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СЕНТЯБРЬ

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ

ИТОГИ КОНКУРСА 
Подведены итоги республикан-
ского конкурса «Самый читаю-

щий регион Республики Крым–2016».
Крымская республиканская уни-

версальная научная библиотека имени  
И. Я. Франко при поддержке Мини-
стерства культуры Республики Крым 
провела республиканский конкурс 
«Самый читающий регион Республики 
Крым-2016». В конкурсе приняли учас-
тие 21 централизованная библиотеч-
ная система Крыма.

По результатам оценок конкурсной 
комиссии определены победители 
конкурса «Самый читающий регион 
Республики Крым-2016»: памятный 
знак «За высокое служение книге» и 
диплом I степени вручен МКУК «Ялтин-
ская централизованная библиотечная 
система муниципального образования 
городской округ Ялта Республики 
Крым» (директор Приступа Татьяна 
Александровна). Диплом II степени 
вручен МБУК «Керченская централизо-
ванная библиотечная система» города 
Керчи Республики Крым (директор По-
пова Людмила Яковлевна). Дипломом III 
степени награждена МБУК Ленинского 
района РеспубликиКрым «Центра-
лизованная библиотечная система» 
(директор Кравченко Нина Ивановна). 
Награждение победителей состоялось 
во время торжественной церемонии 
открытия литературного фестиваля 
«КрымБукФест-2016». 

Конкурс подобного уровня про-
веден с целью продвижения книги и 
чтения в Крыму, улучшения качества 
библиотечно-информационного об-
служивания населения, выявления 
и мотивации творчески работающих 
библиотекарей, стимулирования их 
инновационной деятельности, разви-
тия и расширения профессиональных 
контактов, повышения престижа про-
фессии библиотекаря. Поздравляем 
победителя и благодарим всех участ-
ников конкурса «Самый читающий ре-
гион Республики Крым-2016», желаем 
дальнейших творческих успехов и 
достижений.

АКЦИЯ «БИБЛИОСКВЕР:  
КНИГА, КУЛЬТУРА, ДОСУГ»

1 6  с е н т я б р я  б и б л и о те к а - 
филиал № 10 им. А. И.  Куприна 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симфе-
рополь приняла участие в акции «Би-
блиоСквер: книга, культура, досуг», 
состоявшейся в рамках литературного 
фестиваля «КрымБукФест-2016». Орга-
низатор фестиваля – Крымская респу-
бликанская универсальная научная 
библиотека им. И. Я. Франко. Меропри-
ятие проходило на открытом воздухе, 
в сквере им. П. Е. Дыбенко (ул. Ушинско-
го, 4). 

В этот солнечный сентябрьский 
день сотрудники библиотеки-филиала 
№ 10 им. А.И. Куприна подготовили 
для жителей и гостей столицы увлека-
тельную и разнообразную программу: 

викторины и конкурсы «Литературный 
тренажер», «Профессии известных 
писателей», «Нескучная классика», 
блиц-опрос «Любимая книга моего 
детства», «Совет дня от классиков лите-
ратуры». Несмотря на занятость и буд-
ничную суету, люди разных возрастов 
останавливались и с удовольствием 
рассматривали книги, делились впе-
чатлениями о прочитанном, любимых 
авторах и произведениях. Всех участ-
ников библиотекари угощали сладкими 
призами-визитками и библио-чаем, а 
также раздавали рекламно-имиджевую 
продукцию: буклеты, информационные 
закладки, выпуски библиотечной газе-
ты «Человек Читающий». 

На протяжении всей программы 
можно было сфотографироваться с Ко-
том ученым, Карлсоном, Мэри Поппинс 
и другими литературными героями, а 
также выбрать понравившуюся книгу 
в Зоне буккроссинга и получить «Совет 
дня от классиков литературы».

Ирина Лебедь, заведующая библиоте-
кой-филиалом № 10 им. А.И. Куприна МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

* * *
Б и б л и о т е к а - ф и л и а л  №  3  
им. И. П. Котляревского МБУК 

ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
презентовала библиотерапевтический 
час «Книга лечит», приняв участие в 
Акции «БиблиоСквер: книга, культура, 
досуг» в рамках литературного фести-
валя «КрымБукФест-2016» в сквере  
им. Дыбенко в Симферополе.

Сотрудники библиотеки соорудили 
окошко в «Аптеку для души «Библиоте-
рапия», куда мог обратиться каждый 
прохожий в поисках книжной помощи. 
Как оказалось, книги тоже лечат такие 
заболевания как скука, бессонница, 
страх, одиночество, помогают расти и 
умнеть. Библиотекари предоставили 
ознакомительные каталоги «бумажных 
лекарств», имеющихся в фонде библио-
теки от различного рода заболеваний: 
«Микстура от одиночества», «Прививка 
от скуки», «Вакцина приключений», 
«Сердечные капли», «Травяные настой-
ки», к которым прилагалась книжная 
подборка. А для поддержания имму-
нитета в «аптеке» выдавали «Биоби-
блиодобавки».

Для того, чтобы читатели помнили 
о благе, которое несут в себе книги, 
сотрудники библиотеки подготовили 
памятки и буклеты с полезными свой-
ствами бумажных лекарей, а также 
лечебные юмористические рецепты 

от легких, но довольно противных 
болезней. Каждому заинтересовавше-
муся было предложено поучаствовать 
в викторине «Врачебная тайна». 

ТЕРРИТОРИЯ БИБЛИОИДЕЙ
16 сентября библиотека филиал 
№ 6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь 
приняла участие в акции «Библио-
Сквер: книга, культура, досуг», которая 
прошла в сквере им. П. Е. Дыбенко в 
рамках литературного фестиваля 
«КрымБукФест-2016». 

Сотрудники библиотеки органи-
зовали мероприятие «Территория 
библиоидей», посвящённое Году рос-
сийского кино. Была организована 
выставка – презентация «Удивительный 
мир кино», где широко представлена 
издательская продукция: рекламные 
листовки, информационные памятки, 
рекомендательные списки, приуро-
ченные к юбилейным датам актёров 
российского кино.

Каждый желающий принял участие 
в киновикторине «Корифеи советского 
кино». Много поколений выросло и 
ещё вырастет на советских фильмах, 
которые несут настоящее актёрское 
мастерство, человечность, нравст-
венные ценности. Присутствующие с 
интересом поучаствовали в библиомо-
заике «Волшебный мешок кинокадра», 
собирая отдельные части фрагментов 
из фильмов, покоривших сердца мно-
гих людей. Гости показали себя насто-
ящими знатоками киноискусства. Все 
посетители «Территории библиоидей» 
получили от сотрудников сладкие пре-
зенты, визитки с адресом библиотеки, 
календарики и книги. 

* * *
16 сентября сотрудники библио-
т е к и - ф и л и а л а  №  1 4  

им. В. Ф. Войно-Ясенецкого МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь ор-
ганизовали и провели уличную литера-
турную краеведческую кино-викторину 
«Крым: книги и фильмы» и буккроссинг 
в рамках общегородского литератур-
ного фестиваля «БУКФЕСТ – 2016» и 
акции «БиблиоСквер: книга, культура, 
досуг» в сквере им. П. Е. Дыбенко.

Ведущий библиотекарь Татьяна 
Горбатюк и библиотекарь Ольга Арте-
менко, в ходе проведения викторины, 

открыли много познавательного и 
интересного для жителей и гостей 
крымской столицы. Для многих стало 
откровением, что в Крыму было снято 
так много фильмов. А некоторые участ-
ники викторины, с трудом верили, что 
именно Крым стал в фильмах частью 
Центральной России, Русского Севера, 
Латинской Америки. 

Заинтересовала участников фести-
валя и акция буккроссинга «Читайте 
свободно» («Чтение без границ»), 
проводимая библиотекой-филиалом. 
Женские романы, детективы, классика 
и беллетристика - всегда были и всегда 
будут любимы и востребованы. Для 
жителей и гостей нашего города стало 
приятным сюрпризом возможность 
бесплатно взять книги домой, а при 
желании поделиться ими с друзьями 
и соседями. Все участники уличной 
кино-викторины и буккроссинга полу-
чили в подарок «смайл-вкусняшки» и 
литературные памятки-закладки «Лица 
российского кино».

«МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ СЛОН» —  
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
ДЕТСКИХ АВТОРОВ КРЫМА

16 сентября «Мечтательные 
СЛОНЫ» выступили в главной 

детской библиотеке Крыма, которая 
носит имя Владимира Орлова. Про-
грамма «Улыбка на ладони» была под-
готовлена нами специально к фестива-
лю «КрымБукФест-2016». Для её показа 
мы заранее определили уютное поме-
щение детской библиотеки, где работа-
ют профессионалы в области детского 
чтения и собираются настоящие цени-
тели детской литературы. Ольга Ивано-
ва (Симферополь), Олег Фалько (Севас-
тополь), Елена Лебеденко (Саки), Лено-
ра Сеит-Османова (Симферополь) и 
Юрий Поляков (Симферополь) предста-
вили юным слушателям свои произве-
дения. В исполнении Елены Лебеденко 
прозвучали песни на стихи «СЛОНОВ», 
а ребята из театральной студии «Лам-
пада» показали маленькое театрализо-
ванное представление по мотивам 
стихотворений Юрия Полякова. 

Гостей праздника ожидал ещё один 
сюрприз: «мультприветы» от известных 
современных детских авторов Игоря 
Лагерева из Подмосковья и Андрея 
Сметанина из Испании. Ребят также 
поприветствовал ответственный се-
кретарь Союза писателей Республики 
Крым Вячеслав Килеса. Все юные 
читатели библиотеки, пришедшие 
«поглазеть» на СЛОНОВ, получили в 
подарок красочные буклеты с произве-
дениями лучших современных детских 
авторов Крыма. А после представления 
в «Орловке» Мечтательные СЛОНЫ 
двинулись в Крымскую республикан-
скую научную библиотеку им. Франко 
и прошли по ней неторопливой СЛО-
НОВОЙ поступью, да так, что стены 
задрожали...

Юрий Поляков

НОСТАЛЬГИЧЕСКО-ЮБИЛЕЙНАЯ 
ПРОГРАММА С АРКАДИЕМ  

ВАКУЛЕНКО
Как ни крути, как ни верти, 

а жизнь - сплошное ассорти…
А. Вакуленко

24 сентября в читальном зале 
Центральной городской библио-

теки им. А.С.Пушкина состоялась но-
стальгическо-юбилейная программа «…
от деТства к деДству…» с заслуженным 
артистом Республики Крым Аркадием 
Вакуленко. Аркадий Александрович Ва-
куленко – член Союза писателей Респу-
блики Крым, сопредседатель Крымского 
юмористического объединения «Улыбка 
Пегаса». Приятным сюрпризом для го-
стей встречи стал музыкальный подарок: 
выступление ансамбля скрипачей ГБПОУ 
«Симферопольское музыкальное учили-
ще им. П. И. Чайковского» (руководитель 
— Нина Ушакова, концертмейстер — 
Алла Медведева). Ведущий мероприятия, 
писатель, поэт, историк и краевед Анато-
лий Потиенко, в юмористическом пове-
ствовании рассказал о творческом пути 
Аркадия Вакуленко, дополняя демон-
страцией фотографий именинника.

 На встрече выступили: исполняющий 
обязанности директора Сергей Алейни-
ков, который поздравил юбиляра с Днем 
Рождения, а также вручил благодарность 
от министра культуры Республики Крым 
Арины Вадимовны Новосельской «за 
высокий профессионализм, активную 
общественную деятельность и в связи 
с 80-летием со дня рождения»; заведую-
щая читальным залом Елена Плахоцкая. 
Ответственный секретарь отделения 
Союза писателей Республики Крым, 
член Союза писателей Республики Крым, 
главный редактор газеты «Литературный 
Крым» Вячеслав Килеса вручил благодар-
ность от Союза писателей Республики 
Крым. Автора пришли поздравить поэ-
ты, писатели, журналисты, художники, 
коллеги и друзья:  Лев Рябчиков, Лидия 
Огурцова, Раиса Царева-Форост, Ольга 
Голубева, Михаил Голубев, Раиса Шевчук, 
Леонид Смирнов, Александр Форманчук, 
НузетУмеров, Михаил Вишняк, Олег 
Ушаков, Илья Борохов, Ольга Василен-
ко, Юрий Рачев (г. Бахчисарай), Лариса 
Афанасьева (г. Белогорск), Владимир 
Ларионов (г. Судак), Виталий Михайлов 
(Донецкая область г. Красноармейск), 
Александр Ткаченко (г. Керчь) и Светлана 
Кузнецова (п. Малореченское). Музы-
кальным украшением стали выступле-
ния: заслуженной артистки Крыма Ната-
льи Крет, поэта-барда Валентины Магер  
(г. Щелкино) и композитора–исполнителя 
Андрея Кириллова. 

Елена Плахоцкая
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ПИСАТЕЛИ СОТРУДНИЧАЮТ

ОФИЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С 6 по 9 сентября 2016 года в Дагес-
тане под эгидой ЮНЕСКО прошел 
традиционный XXX Междуна-

родный Гамзатовский литературный 
фестиваль «Дни Белых журавлей», куда 
меня приглашают последние годы. 
Гамзатовские «Дни Белых журавлей»  
– это дань глубокого уважения памяти 
выдающегося дагестанского поэта, 
благодарность воинам, погибшим 
на полях сражений. Проводимые в 
Дагестане ежегодно Гамзатовские дни 
стали всероссийским национальным 
днем памяти и международным празд-
ником поэзии. В нем приняли участие 
подведомственные министерству куль-
туры учреждения; были организованы 
круглые столы, тематические выставки, 
встречи, праздничные концерты.

Вечером 7 сентября участники фе-
стиваля посетили музей имени Расула 
Гамзатова в здании Союза писателей 
Дагестана и музей изобразительных 
искусств имени П. С. Гамзатовой. Во 
дворе Театра поэзии состоялся показ 
художественно-документального 
фильма о жизненном и творческом 
пути Расула Гамзатова «Мой Дагестан. 

Исповедь».  Лента создана в 2013 
году режиссером Мурадом Ибрагим-
бековым по сценарию известного 
драматурга Рустама Ибрагимбекова в 
соавторстве с Главой Дагестана Рама-
заном Абдулатиповым.

8 сентября 2016 года, в день ро-
ждения Расула Гамзатова, руководство 
Дагестана, родные и близкие поэта, 
соратники по перу, читатели «кавказ-
ца родом из Цада», как себя называл 
писатель, посетили могилу классика 
на склоне горы Тарки-Тау, участвовали 
в поэтических митингах у памятника 
поэту возле Русского театра, а также 
– у памятника Неизвестному солдату, 
побывали в доме Гамзатова. Автор этих 
строк торжественно  наградил Марину 
Ахмедову-Колюбакину грамотой СПРК 
за вклад в развитие и укрепление твор-
ческих связей между литераторами 
Союза писателей Республики Крым и 
Союза писателей Республики Дагестан. 
Председатель правления просвети-
тельского проекта Народного Един-
ства «Белые журавли России» Сергей 
Соколкин и председатель правления 
Союза писателей Республики Крым 

«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»

Заседание правления 
ОО «Союз писателей Республики Крым»
г. Симферополь                     25.09.2016 г.

Присутствовали В. Басыров, В. Килеса,
Ю. Поляков, Ю. Портов, В. Анфимова, В. Яровая

ПОВЕСТКА
1. Доклад  В. Басырова «О состоянии дел в ОО СПРК и планах на чет-

вертый квартал 2016 года» 
2. Прием в члены ОО СПРК.
По первому вопросу заслушали В. Басырова. Тезисы выступления: «Год 

был удачный, провели ряд серьёзных мероприятий, в первую очередь по-
ездка в Ярославскую область,  семинар юных авторов Крыма и фестиваль 
«Интеллигентный сезон-2016»», выпуск двух сборников. Сформировался 
актив организации, который успешно решает поставленные задачи. 
Необходимо отметить работу В. Анфимовой, Ю. Полякова и В. Демченко 
с подрастающим поколением юных авторов. В четвертом квартале необ-
ходимо подвести итоги конкурса имени А. Куприна, в котором участвуют 
более тысячи авторов, и собрать взносы. Появились варианты, как достать 
деньги на проведение мероприятий в 2017 году».

Решили: доклад принять к сведению.
По второму вопросу слушали В. Килеса. «Средний возраст членов 

нашей организации – 63 года. Очень сложное положение с украиноязыч-
ными авторами. Есть предложение принять в члены ОО СПРК лауреатов 
фестиваля «Интеллигентный сезон-2016» украиноязычную Татьяну Жи-
хареву (г. Ялта) писателя с Красноперекопска Ирину Звягину»

Решение принято единогласно.
Председатель 
ОО «Союз писателей Республики Крым»                         В. Басыров

Уважаемые участники  
Третьего Международного литературного конкурса  

на соискание премии Александра Куприна! 
Сообщаем, что в связи с наплывом произведений (более 1000), при-

сланных на конкурс, работа жюри продлевается до середины октября. 
Список финалистов  будет объявлен не позднее 1 ноября 2016 года.

Оргкомитет конкурса

Член Союза писателей Республики Крым 
(2014) и Союза переводчиков России (2015). 
Окончил Литературный институт им. М. Горь-
кого СП СССР (1977). Учредитель и директор 
издательства «ДОЛЯ» (1997–по н/в), главный 
редактор журнала Союза писателей Республи-
ки Крым «Крым» (2012–по н/в). Автор более 
тридцати сборников поэзии, прозы, переводов. 
Произведения Басырова В. М. переводились 
на украинский, крымскотатарский, татарский, 
турецкий, польский, английский, немецкий, 
французский, итальянский, азербайджанский 
языки. Председатель Союза писателей Респу-
блики Крым (2014–по н/в). 

Валерий БАСЫРОВ
г. Симферополь

27 с е н т я б р я  2 0 1 6  г .  
в  культурно-досуговом 
центре «Дом творчества 

«Подмосковье» (Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
городского округа Алушта) прошёл 
литературный вечер «Живое Русское 

Слово». На вечере выступили и чи-
тали свои стихи первый секретарь 
правления Союза писателей России 
Геннадий Иванов, председатель Союза 
писателей Республики Крым Валерий 
Басыров, поэт Евдокия Лучезарная, 
литераторы из Севастополя.

ШМЕЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯЧетырнадцатого сентября 2016 
года, в день церковного новоле-
тия, в концертном зале санато-

рия «Киев» состоялось открытие XXIII 
Крымских международных Шмелёв-
ских чтений, на которые был приглашен 
председатель правления ОО «Союз 
писателей Республики Крым» Валерий 
Басыров. В этом году в Шмелёвских чте-
ниях приняли участие представители 
России, Белоруссии, Украины, Канады, 
Македонии. На открытии выступили 
руководители Министерства культуры 
Республики Крым и города Алушты, 
вице-президент Российского фонда 
культуры, клирик храма Всех Крымских 
Святых, представители науки и культу-
ры из Симферополя, Москвы, Дубны, 
Тамбова. Вёл заседание председатель 
Оргкомитета чтений, генеральный 
директор объединённого литературно-

мемориального музейного комплекса 
В.П. Цыганник. Во второй половине дня 
в рамках конференции в Музее-усадьбе 
А.Н. Бекетова открылся литературно-
музыкальный фестиваль «Посвящение 
Алчевским».

На пленарных и секционных за-
седаниях были заслушаны доклады 
более 40 участников конференции, в 
том числе и В. Басырова, рассказав-
шего о фестивале «Интеллигентный 
сезон-2016». Также состоялся выезд-
ной семинар «И.С. Шмелёв и русская 
эмиграция – исход из Крыма. Истоки 
православных традиций в творчестве 
русских писателей» в Севастополь и 
Херсонес.

В рамках Шмелёвских чтений прош-

ла литературно-музыкальная гостиная 
«Наследница и хранительница шмелёв-
ского архива», посвященная 125-летию 
со дня рождения собирательницы рус-
ского фольклора Юлии Кутыриной. По-
мимо этого, было открыто три выставки: 
«Подарки и исследования участников 
Шмелёвских чтений», приуроченная 
к 25-летию научного форума; персо-
нальная выставка московского худож-
ника Елизаветы Цымбаревич «Про-
стое счастье» (иллюстрации к роману  
И.С. Шмелёва «Лето Господне»), выстав-
ка из фондов музея «Работы художни-
ков-иллюстраторов произведений И. 
С. Шмелёва». Кроме того, состоялись 
многочисленные творческие встречи 
и презентации научных изданий.

Валерий Басыров дали телеинтервью 
ГТРК «Дагестан» (телеканал «Культура»).

9 сентября гости отправились на 
родину поэта – в село Цада Хунзах-
ского района, село Гуниб Гунибского 
района, в города Дербент и Буйнакск 
для участия в торжественных меропри-
ятиях. В Дербенте, куда я поехал, нас 
с хлебом-солью встретили учащиеся 
дербентской МБОУ СОШ № 20 имени 
Расула Гамзатова.

Затем посетили монумент «Скорбя-
щая мать», отлитый из бронзы на одном 
из заводов Санкт-Петербурга и достав-
ленный в Дербент в 2015 году в канун 
Дня Победы. Скульптурная композиция 
представляет собой две гранитные сте-
лы, перед которыми стоит женщина. У 
её ног расположен Вечный огонь, а над 
головой – журавли, символизирующие 
души погибших.

Сувайнат КЮРЕБЕКОВА

У ПАМЯТНИКА МАТЕРИ  
В ДЕРБЕНТЕ

По каменному лику твоему 
живые слёзы катятся незримо…
И шёпотом невольно говорим мы,
когда к ногам твоим по одному 
цветы кладём в тоске невыразимой.
А над тобой клин белых журавлей —
стремятся в небо бронзовые птицы…
И в камне сердце, кажется, стучится,
которое оплакивать стремится
по-прежнему погибших сыновей.
Им никогда уже не прилететь,
не вырваться из вязкого тумана,
и ноет твоя каменная рана,
но знаешь ты, что поздно или рано
сынов отвага побеждает смерть.
Беременная женщина кладёт
к твоим ногам пылающие маки…
Тревожно ей — земля опять во мраке

безумия, и траурные флаги
беснуются над будущим дитём.
Где сделает он первый свой шажок,
неужто по земле, залитой кровью?..
И на тебя с надеждой и любовью
глядит она, закутавшись в платок,
переживая долю твою вдовью.
О Мать, как твои слёзы горячи,
они, как будто угли из печи,
и тяжелее пуль тех окаянных
которые сынов твоих сердца
пронзили смертной тяжесть свинца,
чтоб долететь к тебе до Дагестана.
Сквозь камень ощущаю эту боль 
и сквозь года 
плач материнский слышу…
Ладони ты протягиваешь ближе,
и в них моря бездонные я вижу
горючих слёз, что пролиты тобой.

(Перевод с табасаранского 
Марины Ахмедовой-Колюбакиной

В Дербенте посетили крепость 
Нарын-кала, затем вернулись в Махач-
калу. Побывали в Доме поэзии, в мемо-
риальном доме-музее писателя-декаб-
риста А. А. Бестужева-Марлинского, 
читали свои стихи, общались друг с 
другом и населением. Как прекрасно, 
что в России есть такой фестиваль!
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* * *
Где-то вдалеке, 
На пустой реке – 
Надувная лодка, рыба плещет.

И осенний пляж, 
Тишины той страж, 
Словно разорившийся помещик.

Ты не береди 
Пустоту в груди. 
Вот уже и даль реки в тумане.

Над пустой рекой 
Дышится легко… 
И судьба – как в матовом экране.

Владимир Давыдович Спектор род. 19.06.1951 
в г. Ворошиловграде (Луганске, Украина) — поэт, 
публицист, заслуженный работник культуры Украи-
ны. Член исполкома Международного сообщества 
писательских союзов (Москва) и Президиума Меж-
дународного Литфонда (Москва). Председатель 
правления Межрегионального союза писателей 
и сопредседатель Конгресса литераторов Укра-
ины (Киев), главный редактор альманаха и сайта 
«Свой вариант», научно-технического журнала 
«Трансмаш», член-корреспондент Транспортной 
академии Украины, лауреат международных 
литературных премий имени Юрия Долгоруко-
го (2008 г.), «Облака» имени Сергея Михалкова  
(2010 г.), имени Арсения Тарковского (2011 г.).

Владимир СПЕКТОР
г. Луганск НА ОКРАИНЕ ТРЕВОГ

* * *
У дружбы и любви на страже – 
Отсутствие корысти и причин. 
Иначе – купля и продажа 
Друзей, неверных женщин и мужчин.

Знакомо всем и повсеместно 
Предательство, то громкое, как джаз, 
То скрытое мотивом мести… 
А вот меня спасали, и не раз

Друзья, нежданно, не картинно. 
И ангел пел над заводской трубой… 
А были и удары в спину, 
И ангел плакал над моей судьбой.

* * *
Восходить к абсолюту покоя 
Сквозь тщету суетливого дня – 
Лишь в мечтах представляю такое, 
Отпуская, прощая, храня

На окраине памяти Слово, 
Что взрывается Делом подчас… 
Восхожу и прощаю Вас снова. 
Что ещё могу сделать для Вас…

* * *
Вне времени и вне пространства 
Порою мыслей бег тревожный. 
Сквозь безобидность и тиранство, 
Сквозь всё, что каждый миг возможно,

Где жертва вновь стремится в сети, 
Где поздний вдох и выдох ранний… 
Где мы с тобой в неясном свете 
Вне времени и расстояний.

* * *
Радость ожидания родных, 
Маленьких чудес, больших подарков… 
Радость оттого, что в этот миг 
Даже сердцу становилось жарко.

Радость ожидания любви – 
И открытия, что это – рядом… 
Годы, как мячи летят, - лови! 
И ловлю. И провожаю взглядом.

* * *
Телеэкранность автобусных окон. 
Мир за стеклом, говорящие лица… 
Вечер развёрнут сверкающим боком, 
Время блуждает, исходит и длится.

Время стоит на пустой остановке, 
По мониторам сверяя движенье, 
Листья срывая, как будто листовки, 
В лицах встречая своё отраженье.

* * *
Кленовых вертолётиков полёт, 
Потом – паренье листьев под дождём. 
И осень полушепотом поёт, 
Как мы на разных улицах поём,

Встречаясь и прощаясь, находя 
Забытый голос и случайный взгляд… 
Под искрами кленового дождя, 
Идя вперёд и падая назад.

* * *
Незаконченность мира, любви, перемен, 
Неизбывность, но не обреченность. 
Забываю, прощаю встающих с колен, 
Злобу их обратив во влюблённость.

Облака из души воспаряют туда, 
Где им плыть, небеса укрывая, 
Где, рождаясь, надеждою манит звезда, 
Обретая законченность рая…

* * *
Лебеди едят размокший хлеб, 
Как изысканное, дорогое блюдо. 
И, разглаживая пруд, как плед, 
Меж собой ведут беседу, словно люди.

Крыльев укороченных тоска 
Неизбежной и почти привычной стала. 
Домик, хлеб, а в небе – облака… 
Это много для свободы, или мало?

* * *
Неоновые многоточия гирлянд 
Венчают недосказанность аллей.
Сквозь тёмный вечер 

проявляется талант
Плакучих ив, берёз и тополей

Раскрашивать безликий сумрак бытия 
Наивной праздничностью фонарей. 
Щемящей тайной кажется судьба моя, 
А память в цвете – ярче и острей.

* * *
Хрупкое равенство дня и меня, 
И времени горький осадок. 
А за спиною – всё та же возня, 
Где вкус равнодушия – сладок.

Дней оголтелость упрячу в карман, 
Тёплой ладонью согрею… 
Тают обиды, и гаснет обман. 
И даже враги – добрее.

* * *
Небо сменило кожу, деревья меняют краску. 
Это – не новый имидж, это – возврат к судьбе. 
Значит, почти что прожит этот подарок царский. 
Снова небесный Китеж птиц призовёт к себе.

Дождь превратив в чернила, раскрашивая неярко 
Дни, и траву, и листья, осень дарует час. 
Час для любви и света, посланье с небесной маркой, 
Где листья, как поцелуи, и всё – как в последний раз.

* * *
Вращение велосипедных спиц 
Кромсает воздуха сырое тело. 
Прозрачность и невидимость границ 
Дрожит в пространстве света, и несмело

Зовёт и заполняет непокой 
Вращеньем спицы, как полётом птицы… 
И пустота, волнуясь под рукой, 
Собою растворяет тень границы.

* * *
Сквозь солнечность надежд прощального тепла, 
Где каждый день – с особой позолотой, 
Незримая, как взмах небесного крыла, 
Звезда любви мне прошептала что-то.

Мне эхо донеслось тревоги и тщеты, 
И горькой правды, говорившей честно… 
И вместе со звездой над бездной я застыл. 
И подо мной застыла эта бездна.

* * *
Я словно подключен к розетке 
И слышу пульсацию крови 
На грани перезарядки, 
На склоне любви и тревог. 
А сердце грустит в грудной клетке, 
И в такт ему у изголовья - 
Тени былых идеалов, 
Которых достичь я не смог.

Всё вновь отложилось на после, 
И вновь я шагаю по краю 
Мечты и скупой надежды, 
И кровь ударяет в висок. 
Я рядом с тобой, я возле, 
За что, почему – не знаю. 
Но боль не слабей, чем прежде, 
И путь к тебе так же далёк.

Член Союза писателей Республики Крым. Лауреат Меж-
дународного литературно-музыкального фестиваля «Ин-
теллигентный сезон-2015», фестивалей «Ялос», «Казантип», 
«Пристань менестрелей» и других, автор двух книг. Финалист 
Международного конкурса правительства Москва «Поэт года».

Равиль ВАЛЕЕВ
г. Алушта

КРЫМСКИЙ ЦИКЛ
(сложное рондо)

На скрюченных ветвях седой маслины
Ложится время кошкой отдохнуть.
Над ними расплескался Млечный путь,
Как гобелен потрёпанно-старинный.
С горы туман сползает на долины,
Росинками рассветными блеснуть.
Тревога на душе и быта муть
Повиснут в виде Босховой картины
На скрюченных ветвях седой маслины.

Стихи, что знаем с детства наизусть,
В прочтении ночном наводят грусть.
Запутывая действия причины
И думая, что шалости невинны,
Ложится время кошкой отдохнуть.

Как манит чернотою моря ртуть,
Коварно пряча мрачные глубины,
А рядом в небо горные вершины
Пытаются подальше заглянуть –
Над ними расплескался Млечный путь.

С рассветом черноморские дельфины,
Играя, солнышку подставят спины,
И радость светлая наполнит грудь.
Простая безотрадной жизни суть,
Как гобелен потрёпанно-старинный,
На скрюченных ветвях седой маслины.

БОСХ – СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХУДОЖНИК
(сложное рондо)

Над Крымом синева безоблачного неба,
Завис июльский беспросветный зной,
Щекочет пальчики морской прибой
Здесь лебеди клюют с руки кусочки хлеба.
Когда-то греки ждали милости от Феба1,
Скрываясь от врагов за полиса2 стеной.
Жизнь на Тавриде – бесконечный бой.
Давно лежат в заборах новых камни склепа.
Над Крымом синева безоблачного неба.

Укрытые от глаз в глуши лесной
Руины поросли густой травой.
День каждый снова начинается с рассвета,
В заботах Крым: сезон и середина лета –
Завис июльский беспросветный зной.

Опять курортник накатил волной.
Как молоко для малышей, вода прогрета,
Для фото есть фасон любого туалета,
Блаженство вечером пройтись с толпой,
Щекочет пальчики морской прибой.

Жива, как миф, традиционная примета –
Чтобы вернутся, в море кинута монета.
В Крыму счастливым может стать любой.
Здесь пахнет виноградом и мечтой,
Здесь лебеди клюют с руки кусочки хлеба.
Над Крымом синева безоблачного неба.

1.       Феб – одно из названий древнегреческого бога Аполлона.
2.       Полис – древнегреческий город.
3 .      Карантин – район города Феодосии с остатками генуэзской крепости.  
4.       Кафа – средневековая Феодосия.
5.       Святая Марфа – в православии - покровительница семьи.
6.       Чол-Баш  – вершина Горного Крыма.

***
(сложное рондо)

Поедем, Зина, в Карантин3.
В ландо поедем, словно графы,
Увидим стены древней Кафы4,
Коснёмся времени седин.
Цветаевой Марины сплин
Висит над тропкой звуком арфы,
Кивают шеями жирафы -
На море мачты бригантин.
Поедем, Зина, в Карантин.

Над Феодосией октавы
Читает ветер, хочет славы,
Поэта меряя аршин.
Любимая, на зов витрин
В ландо поедем, словно графы.

Мы получили помощь Марфы5

В годину горестных кручин –
С тобою стал я не один.
Друг друга крепко мы обнявши,
Увидим стены древней Кафы. 

К закату солнца апельсин
Кровавит моря желатин.
Пока читаем жизни главы,
Да, помоги нам, Боже правый,
Коснёмся времени седин.
Поедем, Зина, в Карантин.

***
(сложное рондо)

Стихами листья плачут на ветру,
Кустарник по могиле ветви стелет.
Навек поэт остался в Коктебеле,
Встречая первым солнце по утру.
Плита подобна тёплому костру,
Что согревает путника доселе.
Стоящему у каменной постели
И в холод и в июльскую жару
Стихами листья плачут на ветру.

Войны гражданской страшные качели -
Безжалостно любого перемелет.
Спасал людей у смерти на пиру.
Талантом совершённому добру
Кустарник по могиле ветви стелет.

С душой ребёнка в грузно-тучном теле,
Что обожает шалость и игру,
Отдавший дом собратьям по перу,
Творивший на заоблачном пределе,
Навек поэт остался в Коктебеле.

Срывает время фальшь и мишуру,
Не гасит у Волошина искру.
На память о бесстрашном менестреле
Пускай звучит над Киммерией шелест,
Встречая первым солнце по утру.
Стихами листья плачут на ветру…

***
(сложное рондо)

Я поднимаюсь на Чол-Баш,
Чтоб выбраться из быта тины,
Увидеть гордые вершины,
Как Горный Крым прекрасен наш!
Мне не подвластен карандаш,
Я не могу ваять из глины
И маслом не пишу картины.
Но, чувствуя в душе кураж,
Я поднимаюсь на Чол-Баш.

Хоть съели черноту седины,
Заветных тропок серпантины
Не променяю я на пляж.
Нырну в построенный шалаш,
Чтоб выбраться из быта тины.

Красоты знойной Палестины
Для нас, как сказочный мираж.
В Крыму не хуже есть пейзаж.
Хочу без видимой причины
Увидеть гордые вершины.

«Ходить по тропам, старый, - блажь».
Но чувство в сердце  не отдашь:
Люблю старинные руины,
На скалах времени морщины.
Как Горный Крым прекрасен наш!
Я поднимаюсь на Чол-Баш6... 
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«В сто сорок солнц закат пылал, 
в июль катилось лето…»

В. В. Маяковский

Именно в это время я приехал в 
этом году в Москву. Каждое лето я 
провожу в России. Зовут меня туда 
мои студенческие и поэтические 

друзья, родственники, а также наш маленький 
деревенский домик недалеко от Домодедово. 
В каждый приезд я участвую во множестве 
творческих и литературных встреч. Этот год 
был особенно интересным. Приехав в Москву, 
я позвонил Валерию Сенкевичу*, журналисту, 
руководителю Кино-пресс-клуба, проводящему 
много кино-, фото- и поэтических мероприятий 
в Москве и Московской области, а также в зару-
бежных странах. Валерий тут же пригласил меня  
24 июля на праздник «Маяковский Фестиваль» 
на Акуловой Горе в г. Пушкино, организованный 
в день рождения поэта. Ещё с юности я, прочитав 
его стихотворение «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче» (куда он шутки ради пригласил на завтрак 
Солнце) мечтал побывать там. Я с радостью 
согласился и получил громадное удовольствие. 

Оказывается, сгоревшая 20 лет назад дача 
была восстановлена в 2014 г. по инициативе на-
стоятеля Храма великомученика Пантелеймона 
в г. Пушкино Андрея Дударева и стала музеем 
поэта. Мне всё здесь понравилось: и сама дача, 
очень скромная по сегодняшним меркам, с 
Владимиром Владимировичем во весь рост, 
который беседует с солнцем, разбрасывающим 
свои светлые лучи из простых деревянных 
досок, и эстрада под сенью высокой рощи, и 
зрительный зал на склоне горы с сиденьями из 
березовых пней. Всё располагало к творческому 
действу и поэзии. И оно началось при большом 
стечении зрителей всех возрастов не только 
из г. Пушкино, но и из Москвы, из других мест 
России и зарубежья.

Конечно же, хорошо и много читали с эстра-
ды стихи Маяковского. Потрясающе сильно 
прочел «Необычайное приключение...» отец 
Андрей. Выступали артисты и сотрудники 
музеев Маяковского и Булгакова из Москвы и 
мемориального музея-заповедника Д. И. Мен-
делеева и А. А. Блока из Шахматова. Забавно вы-
ступали дети, задорно — танцевальная группа 
из общества «Дети войны» из Москвы и много 
других профессиональных и самодеятельных 
коллективов. Я прочёл мои стихи о солнце, о 
Владимире Маяковском, о его друзьях футури-
стах Велимире Хлебникове и Алексее Кручёных. 
Праздник продолжился далеко за полночь и 
оставил незабываемое солнечное впечатление.

Вскоре Валерий организовал мою поэтиче-
скую встречу с читателями московской Библи-
отеки № 166 им. 1 Мая. На встрече присутство-
вали также поэт Масалов В. И., председатель 
Литературно-творческого объединения МИД РФ 
«Отдушина», Секретарь Союза писателей России; 
Каменецкая Н. П., кандидат педагогических наук, 

главный редактор журнала «Иностранные языки 
в школе» и почитатели моего творчества. 

Принимали тепло, особенно понравилось 
моё стихотворение «Фиолетовая Москва»:

ФИОЛЕТОВАЯ МОСКВА

ранним утром февральской порою
как столетья назад вся в снегах
ты лежишь в тишине подо мною
фиолетовая Москва

фиолетовый сумрак светлеет
в ритме хода кремлёвских часов
я стою над Москвой неподвижно
просыпаясь от утренних снов

белый снег небеса заполняет
исчезает в тумане Москва
света редкого очи мерцают -
фонари закрывают глаза

В конце встречи я рассказал о созданном 10 
лет назад при Российском Культурном Институте 
в Вене литературном клубе «Русская поэзия в 
Австрии». 

Мне очень понравилась библиотека, её 
техническая и компьютерная оснащённость, 
приятные и просторные помещения, тёплая 
душевная обстановка, располагающая к поэ-
тическому настроению. Сердечно благодарю 
организаторов встречи, особенно Валерия 
Сенкевича и директора библиотеки Наталью 
Мартыненко. (Информацию и фотографии об 
этих мероприятиях можно посмотреть на сайте 
http://www.art-in-nature.ru).

Наряду с этими мероприятиями я по при-
глашению Константина Кедрова** как «Австро- 
завр» — член его поэтической группы ДООС (До-
бровольное общество охраны стрекоз) в июле- 
августе принял участие в других встречах и про-
ектах. Наиболее интересным для меня в Москве 
стало моё поэтическое участие (второй год) в 
Художественном проекте «Портрет Российской 
Словесности» Творческого Союза Художников 
России и в открытии его выставок «Русская 
литература и Крым» и «История государства 
Российского в лицах в московских музеях: Куль-
турный центр «Дом-музей Марины Цветаевой» 
и Государственный музей-гуманитарный центр 
«Преодоление» им. Н. А. Островского. На этих 
выставках были представлены портреты не 
только российских литературных классиков, 
но и современных писателей и поэтов. Мне 
кажется, что подобные выставки, портретов 
известных российских литераторов, выпол-
ненные крупными российскими художниками, 
могут вызвать большой интерес у зарубежных 
соотечественников и публики других стран. 

Тема Крыма получила неожиданное продол-
жение. Я получил от Союза писателей Республи-
ки Крым приглашение принять участие во II-м 
Международном литературно-музыкальном 
фестивале «Интеллигентный сезон-2016» в  
г. Саки. С радостью, хотя и с мыслями, как там всё 

Родился в Москве. Кандидат экономи-
ческих наук. С 1983 года живет в Австрии. 
До 2000 года работал в Организации Объ-
единенных Наций в Вене. В 2007-2008 
годы его стихи вошли в австрийские поэ-
тические сборники «Lyrikblдtter» Общества 
«Lyrikfreunde» и в антологию «Stimmen und 
Stimmungen» (2007 год, Вена, издательство 
«Мusaget»). Автор многих поэтических 
книг. Член Союза писателей XXI века и ав-
стрийского литературного объединения 
«Lyrikfreunde» (Вена). Один из основателей и 
Президент литературного клуба «Русская по-
эзия в Австрии» (Вена). В 2009 году за верное 
служение отечественной литературе стал 
лауреатом премии имени А. С. Грибоедова.

Виктор КЛЫКОВ
г. ВенаЭТИМ ЛЕТОМ  

В ЛИТЕРАТУРНОЙ РОССИИ

Это имеет громадное значение для развития 
многонационального литературного творчест-
ва в Крыму. Фестиваль также дал возможность 
познакомиться с интересными творческими 
людьми из различных уголков России. Участ-
ники из дальнего зарубежья увидели, что 
люди, живущие в Крыму, дышат полной грудью, 
гордятся своей страной и уверенно смотрят в 
будущее. Моя поездка в Крым также показала, 
что сюда можно ехать и на отдых, т.к. здесь 
благоприятный не только природный климат, 
но и климат человеческих отношений, а также 
созданы хорошие условия для отдыха и лече-
ния, в чём я убедился в городе Саки. 

Спасибо всем крымчанам, кто помогал нам 
на фестивале и на отдыхе. До следующих встреч 
в Крыму! Вот такое незабываемое лето я провёл 
в России в этом году. 

Вернувшись в Вену, я провёл 19 сентября 
встречу Литературного клуба «Русская поэзия 
в Австрии» в Русском Культурном Институте, 
посвящённую современной поэзии Крыма. На 
нёй я рассказал о II-м Международном литера-
турно-музыкальном фестивале «Интеллиген-
тный сезон-2016» в г. Саки и прочитал стихи 
крымских поэтов Виктории Анфимовой, Ларисы 
Афанасьевой, Валерия Басырова, Аркадия Ва-
куленко, Татьяны Дрокиной и Юрия Полякова, 
опубликованных в «Альманахе-2015», посвя-
щённом Первому фестивалю «Интеллигентный 
сезон-2015». После Светлана Брюханова член 
Севастопольского ЛИТО им. Озерова, живущая 
теперь в Вене, прочитала отрывки из её исто-
рического рассказа «Сугдейская повесть». Мы 
также посмотрели видеоролик с Людмилой 
Балдач (также члена Севастопольского ЛИТО), 
читавшей стихи из её поэтической книги «Мо-
тивы осени». Стихи и рассказ заинтересовали 
слушателей, среди которых были не только 
российские соотечественники, но и австрийцы, 
знающие русский язык. Создалась такая тёплая 
атмосфера, что казалось, будто мы на мгновение 
перенеслись в солнечный романтичный Крым. 
Хотелось слушать и слушать замечательные 
стихи крымских поэтов. 

* Познакомился я с Валерием лет десять назад в Вене, где он впервые совместно с нашими молодыми соотечественниками организовал демонстрацию 
авторского кино и фотовыставку российской молодёжи в центре Вены, которая вызвала большой интерес у австрийской публики и специалистов. 

**  Известный российский поэт, доктор философских наук, лидер современной авангардной поэзии, соединивший поэзию с философией, автор философской 
теории метакода в поэзии и др. Вместе с А. Вознесенским и другими членами Московского Центра международного ПЕН-Клуба в 1995г. он стал издавать «Газету 
Поэтов». С 2000г. это «Журнал Поэтов», в котором публикуются наиболее известные поэты современности. «Анталогия ПО» из 20-ти номеров журнала имеется 
в Национальной Библиотеке Австрии. С 2000 г. по его инициативе в мире отмечается Всемирный День Поэзии ЮНЕСКО.

на самом деле, мы с женой согласились. С трудом 
купили билеты на самолёт, было впечатление, 
что вся Россия собралась отдыхать в Крыму.

Фестиваль проходил с 18 по 21 августа в 
городе Саки, в одном из старейших грязевых 
курортов мира. Потом решили отдохнуть до 
сентября где-то поблизости на море. Прилетели 
из Москвы в Симферополь по расписанию без 
задержки, чемоданы получили быстро. Аэро-
порт практически новый, на выходе много пред-
ложений взять такси. Гостям фестиваля подали 
микроавтобус. Мы тронулись. Светило яркое 
солнце было немного жарко, но настроение 
было отличное. Поездка в Крыму начиналась 
удачно. Рядом оказалась женщина со знакомым 
лицом. Мы вспомнили, что участвовали в 2013 
году в фестивале «Славянские традиции» в  
г. Щёлкино на противоположном конце Крыма 
недалеко от Керчи. За разговором не заметили, 
как приехали на место. Разместили нас довольно 
быстро с полным пансионом в симпатичном 
гостевом доме «Ле-Ди» с бассейном и в 200-х 
метрах от моря. И... сразу в море! Потрясающий 
широкий золотой песчаный пляж до горизонта. 
Мечта! 

Вечером состоялось открытие фестиваля в 
Центре Культуры г. Саки. Его открыли торжест-
венно официальные лица Крыма и города Саки 
и весело, театрализовано литературно-музы-
кальной композицией — профессиональные и 
самодеятельные артисты. Казалось, весь город 
радовался приезду гостей. В следующие два 
дня в доме культуры симпатичного санатория 
«Полтава-Крым» прошли конкурсные выступле-
ния участников в номинациях прозы и поэзии. 
В последний день соревновались исполнители 
авторской песни, подводились итоги конкурсов, 
состоялись награждение и выступления победи-
телей и закрытие фестиваля. 

Более подробно и обстоятельно о фестивале 
в своём рассказе «От сердца к сердцу» напи-
сал Вячеслав Килеса, один из организаторов 
фестиваля, ответственный секретарь Союза 
писателей Республики Крым». (Опубликован в 
газете Литературный Крым № 8 (448) август 
2016-09-18. Можно найти в Google). 

На меня фестиваль произвёл грандиозное 
впечатление своим масштабом и блестящей его 
организацией. В нём приняло участие около 200 
поэтов, прозаиков, переводчиков и бардов со 
всей России и из 8 стран мира, включая Австрию. 
При этом многие из них приехали с членами их 
семей. С учётом жюри и многочисленных слуша-
телей общее число участников фестиваля было 
значительно больше. И при этом не было за-
метно ни одного серьёзного сбоя. Все вопросы 
решались быстро и оперативно. Единственно, 
чего немного не хватило фестивалю, так это 
времени. Но это с избытком компенсировалось 
мастер-классами, чтением стихов, пением под 
гитару и дискуссиями в вечернее время. 

Прекрасно, что фестиваль сумел охватить 
различные возрастные и национальные группы 
литераторов, начинающих и профессионалов. 
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Предложение выступить с неболь-
шой концертной программой 
в  отеле «Ялта-Интурист» посту-

пило неожиданно: руководство отеля 
искало новые формы культурного 
досуга отдыхающих и зам. директору 
Игорю Серову показалось интересным 
наряду с шоу-программами известных 
артистов организовать камерное 
выступление крымских поэтов. И в ре-
зультате группа из четырех человек —  
Валерий Басыров, Вячеслав Килеса,  

Член Союза писателей Республи-
ки Крым, Союза писателей России, 
Международного Союза писателей 
СНГ, Национального союза писателей 
Украины. Автор книг «Весенний снег», 
«Провинциальные  рассказы», «Исто-
рии, рассказанные вчера», «Лестница 
любви», «Оглянуться, остановиться», 
«Сид», «Детективное агентство «Ар-
гус», «Юлька в стране Витасофии».

Вячеслав КИЛЕСА
г. СимферопольКОНЦЕРТ Ленора Сеит-Османова, Ариолла Ми-

лодан — на присланном за нами ми-
кроавтобусе вечером 26 сентября 
отправилась в Ялту. 

Первый и последний раз я был в 
этом пятнадцатиэтажном отеле в 1980 
году, через три года после введения  
отеля в эксплуатацию, и всегда помнил 
его «террасный парк», ставший есте-
ственным продолжением Массанд-
ровского парка, площадки кипарисов, 
платанов, каштанов и одно из немногих 
(знаю о Юрмале и Ленинграде) дей-
ствовавших в СССР варьете. И сейчас 
вместе с коллегами вспоминал старое 
и знакомился с новым: фонтаны, аллея 

«Амфор», контактный зоопарк, куда, 
пообещав подружиться с пумой, сразу 
устремилась Ариолла. Выяснилось, 
что, во-первых, выступать мы будем на 
летней площадке, а во вторых, вечер 
оказался холодным и Игорю пришлось 
укутать меня, Ариоллу и Ленору в 
шерстяные пледы (на Басырова, как 
выяснилось, погода не действовала) 
и до начала концерта наша троица 
прогуливались по территории в обра-
зе решивших отколоться от Англии 
шотландцев.

Компанию по концерту нам соста-
вил дуэт флейт «HEAVEN» — парень и 
девушка с интересными сценическими 
именами  Амадэй Ротбарт и Елена Дей. 
В разговоре выяснилось, что приехали 
ребята из Киева, а до этого выступали в 
Баварии и Молдавии, и вообще — как, 
смеясь, сообщил нам Ротбарт — ведут 
кочевую жизнь наподобие Бременских 
музыкантов: к сожалению, без повозки, 
петуха, собаки, кота и ослика. Талант 
ребят мы оценили во время репетиции: 
они не играли, а жили в музыке. Дого-
ворились, что кроме самостоятельных 

номеров, Ротбарт, импровизируя, будет 
создавать нам музыкальный фон во 
время чтения стихотворений. Во время 
концерта решилирасположиться в кре-
слах прямо на сцене: Ленора, Ротбарт 
и Елена на одной стороне, я, Валера и 
Ариолла — на другой.

Широко известна фраза о том,что 
человек дважды в жизни остается со-
вершенно один: перед самой смертью 
и перед самым началом публичного 
выступления. Впрочем, настроение 
собравшейся на концерт публики было 
настолько благожелательным, а Игорь 
так энергично выкрикивал «Давайте 
поаплодируем!», что мы чувствовали 
себя очень комфортно и выступление 
прошло блестяще. Очень понравились 
песни Леноры (крики «Браво!» навер-
няка долетали до Турции), а после 
концерта многие подходили к нам и 
говорили «Спасибо!».

 Обсудив с Игорем будущие совмест-
ные проекты, отправились на том же 
микроавтобусе в Симферополь. Ночь, 
моросящий дождь, пустынная доро- 
га — и вот мы дома.

ПРАЗДНИК ЛИТЕРАТУРЫ
Одиннадцатого сентября 2016 года в г. Кра-

сноперекопске состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски поэту 

Николаю Ивановичу Сидоренко. Мемориальная 
доска была установлена по ул. Калинина. 12, на 
доме, в котором жил и работал поэт. Там же ли-
тературным объединением «Пятиозерье» была 
проведена презентация его сборника «К родным 
тянуло берегам». Открыла творческий вечер 
заместитель главы администрации г. Краснопе-
рекопска Лидия Юрьевна Канн. В своей речи она 
отметила значимость и важность таких событий 
для города и его истории. Ее безусловно поддер-
жал председатель Красноперекопской организа-
ции «Русская община» Владимир Владимирович 

Василенко. Ему и Л.Ю. Канн было предоставлено 
почетное право снять покров с мемориальной 
доски. На вечере много теплых слов было сказано 
в адрес самого поэта Николая Сидоренко его кол-
легами и друзьями: О.А. Оксенюком, Л.П. Кружко, 
В.А Пастуховой, А.К. Тихоновским. О создании 
книги подробно рассказывали Заслуженный 
работник Республики Крым Н.В. Плошихина и 
художник Л.Л.Кружко. 

На вечере литературное объединение «Пя-
тиозерье» выразило глубокую признательность 
всем, кто оказывал содействие в создании книги и 
мемориальной доски: депутату Государственного 
Совета Республики Крым А.А Палочкину, Главе 
муниципального образования городского округа 

Красноперекопск – Председателю Краснопере-
копского городского совета И.Н. Загребельному 
и Главе администрации города И.И. Яцишину, а 
так же всем трудовым коллективам и частным 
лицам, оказавшим посильную помощь. В рамках 
мероприятия были вручены сборники стихов «К 
родным тянуло берегам» директору Централь-
ной районной библиотеки Л.И. Митюревой для 
распространения в cельские библиотеки района.

Ни один творческий вечер поэта не обхо-
дится без прекрасных стихов. Произведения 
Н.Сидоренко исполняли участники литератур-
ного объединения «Пятиозерье»: Т. Зеленцова, 
А. Ковтуненко, А. Ярмолюк, А. Ядчук, А. Тихонов-
ский, Н. Шадловская, О. Буллер, В. Гришечко и Ю. 
Литовченко.

Ирина Звягина, 
председатель ЛИТО «Пятиозерье»

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА «НАЧАЛО»Что чувствуешь, не выразить словами,
Что думаешь, не в силах рассказать,
Я упиваюсь прозой и стихами,
И мой удел пока – только мечтать…

Валерия Завадская, г. Феодосия

Двадцать пятого сентября 2016 года в читаль-
ном зале Центральной городской библио-
теки им. А. С. Пушкина в рамках очередного 

заседания клуба «Литературные встречи» состоя-
лась презентация сборника «Начало», изданного по 
результатам VII-го Республиканского литературного 
семинара молодых авторов Крыма. 

Сборник «Начало» - завершающий этап работы 
2016 года с юными крымскими писателями. Данное 
издание составлено из лучших произведений начи-
нающих поэтов и прозаиков, включающее в себя 
стихотворения и прозу более 80 молодых авторов, 
а также произведения их руководителей.

С вступительным приветственным словом перед 
участниками выступил ответственный секретарь 
отделения Союза писателей Республики Крым, 
член Союза писателей Республики Крым, главный 

редактор газеты «Литературный Крым», автор-со-
ставитель сборника Вячеслав Килеса.

Заведующая читальным залом ЦГБ имени  
А. С. Пушкина Елена Плахоцкая поприветствовала 
гостей, пригласив на мероприятия, проходящие в 
библиотеке.

Юные авторы из разных городов Крыма с 
большим успехом прочитали свои стихи о Родине, 
родной природе, дружбе и любви. Вот, к примеру, 
строки из стихотворения Карины Гладырь: «Я вижу 
будущее Крыма, Где моря Чёрного волшебная краса 
Под ясным небом колыбельным звоном Поёт нам 
песню мира и добра!».

С выпуском сборника молодых авторов по-
здравили их руководители и наставники: детский 
поэт, писатель, учитель, журналист, организатор 
и координатор творческой мастерской детских 
авторов «Мечтательный Слон» Юрий Поляков, 
поэт Николай Настобурко, поэт, журналист, руко-
водитель Республиканской литературной студии 

им. Н. Кобзева Виктория Анфимова, руководитель 
детской литературной студии имени Бориса Бал-
тера Людмила Вальченко, член Союза писателей 
Республики Крым Дмитрий Болдин (г. Евпатория), 
поэт, писатель, директор Ялтинского литератур-
но-общественного союза «ЯЛОС» Джемали Чочуа 
(г. Ялта), член Союза писателей Республики Крым, 
журналист, руководитель молодежной студии «Депо 
Пегаса» Вячеслав Демченко (г. Керчь) и член Союза 
писателей Республики Крым, руководитель ЛИТО 
«Свирель» Валентина Яровая (г. Щелкино).

В заключение мероприятия председатель 
правления Союза писателей Республики Крым, 
директор издательства «Доля», автор проекта 
Валерий Басыров вручил удостоверения Союза пи-
сателей Республики Крым Ирине Литовченко (Звя-
гиной) (г. Красноперекопск) и Татьяне Жихаревой  
(г. Ялта); благодарственные письма директору МБОУ 
«Специализированная школа №1 им. Д. Карбышева 
с углубленным изучением французского языка 

г. Феодосии Республики Крым» Галине Скорик и 
учителю Светлане Литвиновой; сертификаты учени-
цам Марии Донских, Екатерине Гелетко, Виктории 
Новожиловой, Виктории Лазебной, Ульяне Домин-
гос-Фернандеш и Богдане Яворской. 

Встреча прошла в гармоничной и дружелюбной 
обстановке. Все участники мероприятия получили 
новые сборники, а фонд библиотеки пополнился 
новыми изданиями.

Елена Плахоцкая

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

Начну издалека. Позавчера 
я набрал в поисковике: 
«Песня «Я возьму тетрадку, 

сяду в стороне...».  Поисковик мне 
выдал с десяток ссылок на песню 
и стихи. И нигде не были названы 
авторы. А то и вовсе значилось: 
автор неизвестен. Странно... Мне-
то известно, что и у стихов этой 
легендарной песни из нашего пи-
онерского детства, и у музыки есть 
авторы. Но обо всём по порядку... 

На днях в Крымской респу-
бликанской библиотеке имени 
В. Н. Орлова прошли очередные 

«Орловские сентябринки». Эти 
праздничные мероприятия тра-
диционно приурочены ко дню 
рождения Владимира Натанови-
ча Орлова - большого детского 
поэта, жизнь которого связана 
с Крымом. На встречу в глав-
ную детскую библиотеку Крыма, 
которая теперь носит его имя, 
были приглашены дети и внуки 
Владимира Натановича, его дру-
зья, представители министерства 
культуры Республики Крым, пи-
сатели, общественные деятели и 
«Мечтательные СЛОНЫ» (мы там 

тоже были и успешно выступили, 
но рассказ на этот раз не о нас). 

Главным событием «сентяб-
ринок» стала презентация пе-
сенного сборника «Страна под 
названием детство» композитора 
Александра Орлова на стихи 
Владимира Орлова. Двух «орлов» 
судьба свела в легендарные «за-
стойные» годы в Сатере (есть та-
кое удивительное место в Крыму), 
в пионерском лагере, который 
носил имя Вити Коробкова. Там и 
возник творческий союз поэта и 
композитора. 

Я не буду говорить долго и 
красиво. Я скажу просто и кратко: 
я вырос на песнях Александра 
и Владимира Орловых, даже не 
задумываясь о том, что у каждой 
песни должен быть автор: «Улыбка 
до ушей», «Разноцветная плане-
та», «Евпатория», «До свиданья», 
«Искорка», «Манная каша»... Это 
моё детство - и добавить к этому 
нечего.

Пусть же эти песни живут и 
продолжают радовать маленьких 
и больших людей.

Юрий Поляков, г. Симферополь

РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА ОРЛОВЫХ
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Крымский поэт и исполнитель своих песен 
Владимир Георгиевич Грачёв является автором 
девяти альбомов, включающих в себя более 
150 песен, четырех поэтических сборников, 
многочисленных статей о жанре «авторская пе-
сня» и публикаций стихов в журналах и газетах, 
представлен во многих коллективных сборниках. 
Автор, режиссер и исполнитель поэтическо-пе-
сенных программ с участием крымских поэтов: 
«Бог, Любовь, Душа, Россия…», «Письма из 
Крыма», «Путями сердца своего…», «Ах, Восток, 
Восток!». Творческой деятельностью занимается с  
1978 г. В 1981 г. организовал и возглавил Сим-
феропольский городской клуб авторской песни 
«Таласса». Участник и лауреат фестивалей и слетов 
в Москве, Запорожье, Ялте, Севастополе, Харь-
кове, Виннице, Одессе и многих других городах.

Владимир ГРАЧЕВ 
г. Симферополь

Второй Фестиваль поэзии и музыки «Боль-
шой Донбасс» в лице его Президента и 
главного движителя поэта-барда Влади-
мира Скобцова встретил 21 сентября пер-

вых гостей, которыми оказалась наша крымская 
делегация в лице севастопольца, заместителя 
руководителя литературного объединения им. А. 
Н. Озерова, поэта и организатора программных 
выступлений «Русские поэты — миру!» Константи-
на Свиридова (он же — главный рулевой флагман-
ской машины, на которой мы и приехали, а так же 
главный спонсор и меценат поездки), поэта-барда 
из Одессы, ныне временно проживающего в Кры-
му Игоря Сивака и меня — Владимира Грачева 
(тоже поющего и пишущего, иногда говорят, что 
неплохие песни). 

В этот же день мы познакомились с легендар-
ным директором «Центра работников культуры 
г. Донецка» Майей Борисовной Калиниченко. 
Центр располагается прямо в центре Донецка, 
возле Оперного театра. Это несколько шикарных 
залов и кабинетов, заполненных аурой культуры 
и искусства местных художников, заселенный 
их картинами, скульптурами и фотоработами. 
Работает уже 28 лет! В его концертном зале, 
небольшом (на 80 мест), но очень уютном, 
выступали очень и очень многие признанные 
мастера искусства и культуры. Майя Борисовна 
произвела на нас неизгладимое впечатление 
эрудированнейшего руководителя и глубокого 
знатока своего дела. Мы очень тепло пообщались, 
обменялись памятными подарками и получили 
приглашение дать концерт в Донецком Высшем 
общевойсковом военном училище 25 сентября, 
на что мы с радостью согласились.

 Здесь я хочу сделать небольшое лирическое 
отступление о самом городе Донецк. Недаром его 
до войны называли «городом миллиона роз». Он 
и сегодня, в условиях военного противостояния 
с нацистами Украины, при ежедневных (вернее, 
еженощных обстрелах, так как из орудий и 
тяжелых минометов стреляют именно ночью, 

чтобы сотрудники ОБСЕ не смогли приехать и 
зафиксировать факт нарушения соглашения 
перемирия) обстрелах его пригородов, является 
таким чистым и ухоженным, что многие города 
Крыма могли бы брать с него пример. Службы 
ЖКХ работают исключительно слаженно и 
профессионально. Мусорные баки ежедневно 
опустошаются, поливальные и подметальные 
машины работают постоянно, дворники и ком-
мунальщики несут службу не хуже солдат ДНР, 
так же героически выполняя свои функции. А 
в недавнем еще 2014-м году — и под прямыми 
обстрелами вражеской артиллерии, потому что 
снаряды падали и убивали людей прямо в центре 
Донецка. Но к утру все воронки были уже засыпа-
ны и закатаны в асфальт — представляете, какова 
была оперативность и патриотичность? Мы много 
поколесили на машине Константина по городу 
и везде видели одно и тоже: чистоту, порядок и 
дисциплину. Война сплотила дончан и заставила 
другими глазами поглядеть на свою жизнь, в том 
числе и на поведение на улицах. Во всяком случае, 
окурков, кульков и прочего мусора на улицах я 
тоже не встречал — только в урнах!

Второй день пребывания крымской творче-
ской делегации на донецкой земле принес много 
новых встреч. Мы побывали в Министерстве 
информации ДНР, где встретились с непосредст-
венными организаторами и кураторами фести-
валя: начальником отдела Натальей Телегиной и 
председателем общественной организации «Мы», 
начальником департамента Марией Пироговой. 
Обменялись мнениями, определили точки взаим-
ных интересов в будущих фестивальных проектах, 
как крымских, так и республиканских, подарили 
крымские сувениры (в частности — молодежно-
го фестиваля «Клемент-фест» в г. Севастополе, 
президентом которого является Константин 
Свиридов), книги, в том числе и фотоальбом 
«Крымская весна». Сопровождал и представлял 
нас в министерстве Президент фестиваля «Боль-
шой Донбасс» Владимир Скобцов. 

По окончании встречи мы выехали на Государ-
ственный канал телевидения ДНР, где записали 
30-ти минутную передачу на фоне развернутого 
флага-банера с изображением госфлага ДНР, гер-
бом города-героя Севастополя и надписью «Крым 
с тобой, Донбасс!», который сделал и привез в 
Донецк Константин Свиридов. (Чтобы потом не 
возвращаться к этой теме, отмечу, что во всех про-
веденных сегодня нами концертах-лекциях этот 
банер всегда стоял на сцене). Говорили, конечно, 
о фестивале, о поддержке народом Крыма борьбы 
Донбасса за свое свободное будущее в рамках 
объединения Великого русского пространства 
(в том числе — и культурного), рассказывали 
о том, как крымчане переживают за Донбасс, 
приглашали на концерты, намеченные в рамках 
мероприятия. С телевидения в том же составе 
(Скобцов, Свиридов, Сивак и я) перебазировались 
на республиканское радио-ФМ «Комета», где в 
течение 40 минут в прямом эфире говорили о том 
же, но еще и пели песни: Игорь — новую балладу 
«Донецкая гимнастика», а я — «Крымский марш» 
с «донецким окончанием» ("Донецк никогда не 
сдавался, Донбасс никогда не сдадут!").

Далее был концерт в библиотеке Донецкого 
университета для студентов и преподавателей. 
В аудитории присутствовало около ста молодых 
студентов первого и второго курса. Говорили и 
пели как о наболевшем — борьбе Донбасса за 
свое право на самоопределение, так и о вечных 
ценностях — любви, красоте, честности, доброте 
и трезвом образе жизни. Заключительным в тот 
день был концерт в Русском культурном центре 
Республиканской библиотеки им. Н. Крупской. На 
нем присутствовали, в основном, писатели, поэты 
и творческая интеллигенция Донецка. Небольшой 
зал был заполнен до отказа. Были и две съемоч-
ных группы с местных телеканалов, и несколько 
журналистов с фотокамерами. Надо сказать, что, 
где бы мы не выступали, везде присутствовали 
представители местной прессы и телевидения. 
Они брали интервью, в которых расспрашивали 

«КРЫМ С ТОБОЙ,  
ДОНБАСС!»
Репортаж о посещении Крымской делегацией  
2-го фестиваля поэзии и музыки «Большой Донбасс» 
в г. Донецке с 21 по 26 сентября 2016 г. 

о положении в Крыму, о том, интересуются ли 
крымчане теми страшными событиями, кото-
рые происходят на Донбассе. Концерт шел два 
часа. И после него тоже было продолжительное 
общение — вопросы, ответы, комментарии, 
благодарности. Я много рассказывал о Крымском 
ополчении, Русской общине Крыма, о той роли, 
которую они сыграли в свое время до, во время 
и после «Крымской весны». Везде мы оставляли 
подарки — книги-альбомы «Крымская весна», 
мои диски с песнями и видеоклипами. 

Третий день в Донецке на фестивале поэзии и 
музыки «Большой Донбасс» ознаменовался двумя 
концертами. Оказывается, в городе работает 
много университетов. Мы в Симферополе уже 
отвыкли от того, что высших учебных заведений 
с разными названиями бывает несчетное коли-
чество. Это случилось после преобразования 
нашего Таврического университета в Крымский 
федеральный университет, в состав которого 
вошли все ведущие ВУЗы Симферополя. А вот в 
Донецке работает все еще прежняя схема обуче-
ния, и потому так много учебных учреждений с 
разными названиями. Оказывается, есть еще и 
Донецкий университет управления, располага-
ется он тоже в центре города. 

В этот день нас сопровождала и курировала 
наши выступления начальник отдела Министер-
ства информации ДНР Наталья Телегина. Посто-
янно был с нами и телеоператор министерства, 
который все снимал на камеру и на следующий 
день выставлял отснятый материал на офици-
альном сайте ДНР. В Университете управления, 
в зале, забитом до отказа студентами и препо-
давателями (а это около 300 человек), условия 
для концерта оказались идеальными. В нашем 
распоряжении были микрофоны, возможность 
показать видеоклипы к исполняемым песням, 
чем я с удовольствием и воспользовался при 
исполнении «Россия начинается в Крыму», 
«Крымского марша» и «Ополченцев». Константин 
Свиридов, как всегда, активно работал с аудито-
рией не только языком вербального общения, 
но еще и жестами, подключая студентов к непо-
средственному участию в лекционно-песенном 
процессе. Игорь Сивак великолепно исполнил 
свою часть программы. По окончании ее мы 
традиционно дали интервью местным радио- и 
телеканалам и подарили крымские фотопейзажи 
Константина Свиридова, мои диски с песнями 
Крымской весны. Как всегда, аудитория остро 
реагировала на песни, связанные с Донбассом — 
песни Игоря «Донецкие гимнастки» и мою новую 
песню «Израненный Донбасс».

По окончании концерта мы переехали уже в 
третий ВУЗ Донецка – Национальный университет 
торговли и экономики им. Туган-Барановского. 
Концерт прошел в библиотеке. Присутствовало 
около ста студентов и преподавателей. Тем не 
менее, именно эта встреча почему-то запомни-
лась мне особенной душевностью. Как-то по-осо-
бенному тепло здесь принимали нас студенты. 
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Подтверждением моих чувств явился и тот ма-
ленький, но очень запоминающийся факт: после 
концерта, когда мы делали общую фотографию, 
кто-то из студентов развернул государственный 
флаг России. Это было чертовски приятно! 

На этом концерте к нам присоединился еще 
один крымчанин — поэт из Севастополя Андрей 
Мальцев, приехавший сегодня на фестиваль со 
своей женой Татьяной, которая целый год прора-
ботала военным фельдшером в Луганской Народ-
ной Республике и имеет госнаграды Республики. 
Андрей украсил концерт чтением двух своих 
великолепных баллад об истории Севастополя, 
Крыма и России в целом. Опять же, присутство-
вали и телевизионщики. Оказывается телевиде-
ний в Донецке очень много, и все они работают 
очень активно, несмотря на военное положение. 
Опять были интервью, а после концерта — живое 
общение в виде вопросов-ответов. И опять же по 
окончании встречи мы вручили представителям 
университета свои подарки: картины, книги, 
диски и пригласили на фестивальные концерты. 
Вечером в Республиканской филармонии им. 
С. Прокофьева состоялось открытие и концерт 
гостей фестиваля «Большой Донбасс».Зал был 
полон. Организаторами ежегодного фестиваля 
музыки и поэзии Донбасса выступил Союз пи-
сателей Донецкой Народной Республики, Респу-
бликанский клуб авторской песни, Министерство 
информации и Министерство культуры ДНР.

 Открыл концерт член союза писателей ДНР, 
председатель фестиваля «Большой Донбасс», 
поэт, бард, председатель клуба авторской пе-
сни «Большой Донбасс» Владимир Скобцов. С 
приветственными словами выступили директор 
филармонии Александр Парецкий и представи-
тели Министерств ДНР. Зрителей приветствовали 
своими произведениями члены Союза писателей 
ДНР Анна Ревякина и Владислава Русанова. Крым-
ская делегация от имени Министерства культуры 
Республики Крым, Русской общины Крыма, вете-
ранов и действующих служащих Сводного полка 
народного ополчения Крыма, а также Дворян-
ского собрания Крыма вручили приветственные 
адреса, Благодарности и Грамоты, адресованные 
организаторам фестиваля, а также министрам 
информации и культуры ДНР, сотрудникам мини-
стерств и Главе Республики — Александру Захар-
ченко. После этого состоялся большой концерт, в 
котором приняли участие многочисленные гости 
фестиваля — группа «СССР» (от Союза ветеранов 
Афганистана), барды и поэты из Москвы, Минска, 
Новочеркасска, Ревды (Урал), Луганска, Смоленс-
ка и, конечно, Донецка и городов ЛДНР.

На следующий день, 24 сентября, в лекцион-
ном зале библиотеки работала малая сцена фести-
валя, в рамках которой состоялись выступления 
участников и прошли творческие мастерские. 
Союз писателей на мероприятии представляли 
Михаил Афонин, Ирина Горбань, Вадим Деся-
терик и заместитель председателя правления 
СП ДНР Владислав Русанов. Все мероприятия 
иллюстрировала книжная выставка «Донбасс ли-
тературный» из фондов библиотеки. А остальные 
барды, приехавшие из дальнего зарубежья, дали 
концерты в разных городах ДНР. Концертная бри-
гада, в составе которой были наши севастополь-
цы — поэт Андрей Мальцев и его жена Татьяна, 
поехали в Горловку и там выступили в местном 
ДК, до предела заполненном зрителями. 

Вторая группа, в которой оказались и я с 
Константином Свиридовым и Игорем Сиваком, 
поехали в город Углегорск, в котором в конце 

января — начале февраля 2015 года шли жестокие 
бои по уничтожению группировки противника, 
закрепившейся в районе Дебальцево и готовив-
шей оттуда контрудар в направлении Донецка. 
Жители этого маленького шахтерского городка, 
в котором все мужчины, в основном, работали 
на шахте, которая до сих пор не восстановлена, 
провели целых шесть дней в полной блокаде в 
подвальных помещениях. В городке нет ни од-
ного дома, на котором война не оставила своих 
отметин в виде зазубрин от осколков снарядов и 
пуль. Но самое страшное — это то, что гибли дети. 
В Углегорске — 10 погибших детей, в Горловке 
— 18 детей. Это страшная статистика и нет ей 
оправдания нынешним правителям «нэзалэжной» 
и ее карателям в форме!

 Наш концерт продолжался два часа. В зале 
сидело очень много детей. Глаза у них взрослые 
после всего пережитого. Да и сегодня им живется 
нелегко. Работы в городке фактически нет. Вы-
живают как умеют. Но в местном Доме культуры 
восстановлены все окна, выбитые двери, наведен 
относительный порядок и чистота, хотя рядом в 
100 метрах — совершенно разбитое пятиэтажное 
здание дома-интерната, в котором долго оборо-
нялись укровояки. Усилительной аппаратурой во 
время нашего мероприятия заведовал молодой 
парень Денис — руководитель местного вокаль-
но-инструментального ансамбля. Он провел меня 
к себе в репетиционную комнату на 3-м этаже и 
показал восстановленное окно, в которое залетел 
после взрыва снаряда здоровенный пень. Он же 
мне и поведал, что Дому культуры еще очень силь-
но повезло — укронаци почти ничего не успели 
вывезти из него. Осталась целой ударная установ-
ка, и усилители, и даже гитары с пианино общей 
стоимостью около 15 тыс. долларов. Но какая-то 
сволочь таки нагадила на рояль, представляете? 
Да, в этом маленьком ДК на сцене стоит рояль, 
слава Богу, очищенный, целый и невредимый. 
Украли только кое-что по мелочам. 

Зал тоже был полон. Пришли и местные жи-
тели, и, конечно, дети, потому что в ДК сегодня 
работают все детские секции — танцевальная, 
вокальная, театральная, художественная и 
пр. Мы постарались разнообразить тематику 
выступлений. Кто-то пел лирические песни и 
читал стихотворения о разных приключениях, 
кто-то исполнял даже детские песни. Костя 
Свиридов прочел свои замечательные басни. Я 
рассказал им о писателе Грине, о придуманных 
им алых парусах и спел, конечно, о них песню 
«Алые паруса», а также – о Крыме, о его красо-
тах и истории, исполнив песню «Кто полюбит 
Крым — тот полюбит Россию!», за что заработал 
проскандированное ими «спа-си-бо!». Братья 
Золотухины из Луганска покорили юных слу-
шателей виртуозным исполнением песен «Эй, 
вставай!» и переработанной вариацией на тему 
песни «Любэ» — «Батяня-комбат!». Игорь Сивак 
опять зацепил слушателей темами своих баллад 
«Город на передовой» и «Донецкая гимнастика». 
Да и все остальные выступающие были на высоте. 
Концерт прошел на высоком уровне. В ответном 
слове четырнадцатилетняя девочка Тамара Воро-
бей прочла нам свое стихотворение о страшных 
военных днях Углегорска!

Немногочисленная часть бардов — Леша 
Нежевец (Минск), Сергей Матвеенко (Москва) 
и Алексей Бурцев (Новочеркасск) остались в 
Донецке и приняли участие в прямом эфире 
телевидения «Оплот». А известная всей России 
группа «СССР» дала целых четыре концерта, в 

том числе, и на передовых позициях, и в воен-
ном госпитале. Вечером все гости фестиваля 
собрались в центре городе в кинокафе имени 
режиссера Ханжонкова, уроженца донетчины, 
— очень уютном заведении, где организаторы 
фестиваля устроили великолепное угощение, 
которое сопровождалось дружеским общением, 
исполнением песен и чтением стихотворений 
на вольные темы, в том числе, и иронично-юмо-
ристические. Как говорится — война войной, а 
жизнь-то все равно продолжается! Крымчане и 
здесь выступили достойно и весело!

Пятый день фестиваля «Большой Донбасс». 
Крымская команда в составе Кости Свиридова, 
Игоря Сивака (Одесса-Крым) и меня выступили 
с очередной лекцией-концертом в Донецком 
Высшем общевойсковом командном училище 
перед курсантами — вчерашними ополченцами 
и воинами Армейского корпуса, а также кадетами 
Донецкого военного лицея (8-10 класс). Кадетов 
было немного, около двух десятков человек — 
было воскресенье, и основная часть личного 
состава была отпущена на выходные домой. Но 
зато курсантов — 160 человек. Концерт получился 
феерическим: во время исполнения песен кур-
санты сами поднимались для приветствия моих 
«Крымского марша», «Ополченцев» и, конечно 
же -"Донецкой гимнастики» в исполнении Игоря. 
Костя блистал ораторским искусством и тоже 
исполнил мою песню «Дед-ветеран», которая 
вызвала одобрительные эмоции у слушателей. 
И, конечно же, почти все наши выступления 
поддерживались шквалом аплодисментов. Ор-
ганизовала нам эту встречу незабвенная Майя 
Борисовна Калиниченко, директор Донецкого 
центра работников культуры, которая со своим 
мужем Михаилом Георгиевичем, известным фо-
тохудожником, сопроводили нас и представили 
перед концертом слушателям. 

По окончании встречи Константин вскрыл па-
кет с рисунками и пожеланиями своим коллегам, 
донецким кадетам, от кадетов Крымского казачье-
го корпуса. Это была весьма трогательная сцена, 
когда он зачитал несколько посланий крымчан, 
адресованных борющемуся молодому поколению 
Донбасса. Как всегда, не обошлось без вручения 
нами подарков — прежде всего, флага-банера с 
надписью «Крым с тобой, Донбасс!» и гербом ДНР 
и Севастополя, а также книг о Крымской весне, 
раздаче СД-дисков с моими песнями. После кон-
церта всех нас накормили в курсантской столовой 
великолепным обедом: на первое — борщ, на 
второе — картофельное пюре с куриным мясом 
и салатом из свежих огурцов и помидоров, на 
третье — чай. Хлеб и свежий очищенный лук без 
ограничений — кому сколько надо! Я посмотрел 
также и меню на завтра и ужин, оно тоже отлича-
ется сытностью, вкусностью и калорийностью. 
Защитников Донбасса кормят в училище велико-
лепно. Расставались мы с офицерами училища, в 
частности, с Александром Павловичем, полковни-
ком, зам. Командира, очень тепло и с надеждой, 
что эта встреча была не последняя!

К пятнадцати часам дня мы подъехали в парк 
им. А. С. Щербакова, в котором с видом на реку 
Кальмиус, на возвышении, была установлена к 
тому времени огромная сцена с усилительной 
аппаратурой, украшенная флагами ДНР и фести-
валя. На заключительные концерте прозвучали 
32 номера гостей фестиваля — поэтов и бардов. 
Сначала, конечно, были озвучены приветствия от 
официальных лиц. А затем наступило время кон-
церта. И даже проливной дождь не смог помешать 
зрителям, стоявшим перед сценой под зонтами, 
насладиться истинной патриотической бардов-
ской песней и поэзией и теплыми приветствиями, 

звучащими с громадной сцены. Географический 
состав участников в этом году был гораздо более 
представительным, чем в предыдущем 2015-м. 
Это и не удивительно, ведь и организаторы прило-
жили для этого большие усилия, да и приехавшие, 
конечно же, за свой счет участники имели только 
одну цель — поддержать борьбу народа Донбасса 
за свою свободу и право на самоопределение, 
выразить ему свою солидарность от жителей тех 
регионов России, Белоруссии, Крыма, в которых 
они сами проживают. И эта цель была достигнута! 
Фестиваль «Большой Донбасс» состоялся и стал 
уже неотъемлемой новейшей историей Донец-
кой Народной Республики, с чем я нас всех и 
поздравляю! 

 На следующий день основная часть гостей и 
участников фестиваля уехали на Саур-Могилу к 
местам самых жестоких (конечно, после боев в 
Донецком аэропорту) боев возле знаменитого 
памятника Освободителям Донбасса в Великую 
Отечественную войну. 

А крымская делегация, дополненная и уси-
ленная авторами-исполнителями братьями Ми-
хаилом и Валентином Золотухиными (Луганск), 
Галиной Шапкиной и Андреем Широглазовым 
(Подмосковье), Александром Сурниным (Крама-
торск-Луганск) выехали в город, расположенный 
почти на передовой линии обороны Луганской 
Народной Республики — Кировск, где нас в Акто-
вом зале городской администрации ждали триста 
человек местных жителей и бойцы знаменитого 
батальона «Призрак», которым раньше коман-
довал погибший Герой ЛНР Алексей Мозговой. 

И сегодня воины батальона воюют, и, к сожа-
лению, несут невосполнимые потери. Я с Игорем 
Сиваком в мае этого года уже давали концерты 
в «Призраке» и других воинских частях военной 
милиции ЛНР. И мы рады были снова повстречать-
ся со старыми знакомыми, спеть им новые песни, 
написанные уже по впечатлениям той весенней 
поездки. Люди в зале очень искренне и живо 
реагировали на выступления всех участников 
без исключения. Люди устали от войны, соскучи-
лись по мирному общению, концертам — ведь в 
этот городок за два года мы были первыми, кто 
приехал с концертной программой! Да, до фронта 
каких-то пять километров, но людям нужна вера 
в Победу и положительные эмоции. Я думаю, что 
они их получили. 

Концерт длился больше двух часов и каждая 
песня была поддержана самыми искренними 
аплодисментами, а в конце весь зал поднялся, 
когда наша концертная бригада, в полном соста-
ве стоя на сцене, помогла исполнить братьям Зо-
лотухиным переработанную луганским автором 
песню ЛЮБЭ «Батяня, Донбасс», огонь Прометея 
в тебе не угас!..». После Константин Свиридов по-
дарил детям Кировска от имени всей делегации 
два пакета с детскими игрушками и книжками. 
И, конечно, на концерте присутствовали все 
нынешние командиры батальона «Призрак», все 
работники городской Администрации во главе 
с председателем, местная пресса и радио. Они 
от всей души поблагодарили нас по окончании. 
Возвращались мы в Донецк затемно утомлен-
ные, но удовлетворенные результатами нашего 
общения и прекрасным настроением. И даже 
периодическое уханье колес нашего микроавто-
буса в воронки от мин на шоссе с последующим 
встряхиванием (ехали уже в темноте и водитель 
не мог их вовремя заметить) не могли испортить 
нам его. Если народ поет и слушает песни — зна-
чит, его не сломить. Я так считаю и так считают 
наши зрители — лучшие зрители в этом веке, 
на этой планете. Они являются примером того, 
какими должны быть люди на войне. Спасибо вам!
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2016»

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН» КАК СОБЫТИЕ

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть русская интеллигенция!
Есть!»

Е. Евтушенко

Название литературно-музыкального фести-
валя в городе Саки доказывает, что поэзия, 
литература даже в сложных политических 

ситуациях играет соединительную роль, не разо-
бщает, а определяет понимание главного: служе-
ние, а не повинность, содружество, а не соперниче-
ство лежат в основе организации фестиваля, жизни 
современной литературы, которая стремится «и в 
просвещении стать с веком наравне» (А.С. Пушкин). 

Можно сказать, что фестиваль «Интеллигентный 
сезон» одарил всех участников: тех, кто видел и 
готовил его содержание; тех, кто «слушал и верил 
в добро»; и тех, кто рассказал о фестивале в его 
альманахе,  — радостью встречи, творческим 
вдохновением и праздничным призом (чтоб никто 
не ушёл обиженным)  — альманахом «Интеллиген-
тный сезон – 2015». 

У фестиваля несколько важных и необходимых 
этапов, именно их сочетание превращает фести-
валь из мероприятия в событие культурной жизни 
Крыма и других регионов России, формирует 
традицию. Обозначим эти этапы: первый, самый 
длительный и трудоёмкий, — подготовительный 
период, в котором собираются тексты, средства 
и замыслы, решаются организационные вопросы. 
Второй этап  — проживание фестивальных дней, 
которые становятся встречами, выступлениями, 
праздником литературы трех языков и украшают 
культурную жизнь города Саки и Крыма. И этап 
последействия, который имеет результат всерос-
сийского масштаба  — это издание Альманаха 
«Интеллигентный сезон- 2015» как кладовой луч-
ших литературно-художественных достижений 
фестиваля. Мне хочется остановиться именно на 
этом итоге, потому что он определяет результат 
творческой деятельности администрации г. Саки, 
оргкомитета, редакторов и издательства и знако-
мит читателей всей России и зарубежных стран с 
новыми авторами: писателями, поэтами, литерату-
роведами, критиками, журналистами. 

Валерий Басыров как автор проекта и Вячеслав 
Килеса в качестве автора-составителя постарались 
издать Альманах профессионально, красиво, 

Галицких Елена Олеговна – доктор педагогических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы 
Вятского государственного университета. Заслуженный учитель 
РФ. Награждена Почетной грамотой Российского фонда культуры, 
медалью «За укрепление авторитета российской науки», дипломом 
первой степени конкурса научных и научно-учебных изданий исто-
рико-педагогического профиля за учебник «Профессия – учитель», 
дипломом лауреата конкурса «Педагогические инновации – 2005» 
за методическое пособие «Мастерские ценностных ориентаций 
для педагогов и школьников. От сердца к сердцу». Лауреат Все-
российского конкурса на лучшую научную книгу. Действительный 
член Петровской академии наук и искусств. Член жюри фестиваля 
«Интеллигентный сезон -2016».

Елена ГАЛИЦКИХ,
 г. Киров

празднично. Содержание альманаха определило 
его востребованность широким кругом читателей 
разных регионов большой страны и сделало его 
культурным артефактом прошлого года. Важно 
учесть, что именно книге доступны все пять языков 
общения с читателями: первый язык  — это язык 
слов, добрых и трогательных текстов. К юным 
читателям обращено стихотворение поэта Юрия 
Полякова «Молитва», оно открыто сердцам бабу-
шек и внуков любого возраста и вероисповедания: 

МОЛИТВА
Вечер. 
Иконка. 
Лампадка мерцает. 
Бабушка шепчет –  
Молитву читает, 
Слышу я:  
«Господи,  
В трудные дни 
Нас не покинь  
И от бед охрани». 
Теплится свет  
Под иконкой в лампадке, 
Я повторяю  
Молитву украдкой 
Тихо за бабушкой –  
Снова и снова –  
С верой в простое  
И доброе  
Слово.

Юрий Поляков сохраняет в своей творческой 
палитре нежный юмор и веселье, способность 
передать детское мироощущение деликатно и 
трогательно: 

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
У Ленки  — 
Щенок, 
Хомячок  — 
У Андрюшки. 
У Ваньки  — 
Ушастый египетский кот. 
А я обзавёлся недавно 
Лягушкой! 
Она у меня 
Под кроватью живёт! 
Её окружаю 
Заботой безмерной, 
И, честно признаюсь, 
Никак не дождусь, 
Когда превратится лягушка 
В Царевну… 
И я на Царевне-Лягушке 
Женюсь!

Язык поступков требует от читателя активно-
сти, потому что Альманах нужно найти, купить и 
прочитать, поставить его на свою книжную полку. 
Рассказ Вячеслава Килесы «Кукушонок» исключи-
тельно точно раскрывает цену поступку как оценке 
характера человека, его глубины и нравственности. 
Супруги Иван и Валентина Бегуновы вырастили 
осиротевшую племянницу Светку, которая внесла в 
семью разрушающую неблагодарность, нравствен-
ную неряшливость, душевную нечистоплотность 
холодно и расчетливо. Художественно зорко и 
смело автор ставит перед читателем вопросы: 
«Правда ли, что добрые дела наказуемы?» Почему 
так случилось? Кто виноват? И почему за каждый 
свой поступок человекплатит своей совестью? 
Кто определяет выбор между добром и злом? Что 
стало причиной разрухи семейного благополу-
чия? Автор всей художественной силой своего 
повествования и драматизмом сюжета раскрывает 
последствия случившегося, заставляет читателя 
пережить судьбы героев и открыть «тайну» чтения, 
которая кроется в сопереживании, в дополнении 
прочитанного своими мыслями, своим душевным 
и жизненным опытом, в этом трудном преодолении 
«пустоты» (М. Кучерская).

Язык времени говорит с читателем со страниц 
Альманаха, в нем не только встречаются разные 
поколения авторов: маститые и молодые, но и 
разные языки: русский, украинский, крымскотатар-
ский. Чтение альманаха требует резерва времени, 
выбора своей точки зрения, в нем есть материал 
для критических замечаний и радостных открытий. 
Возможность выбора той темы, которая наиболее 
волнует «здесь и сейчас», делает альманах совре-
менным, пространством «литературной учёбы», 
творческой школы. 

Язык прикосновений чтение Альманаха укра-
шает запахом свежей типографской краски, 
солидностью тома, удобством формата и шрифта, 
нежностью страниц, наличием фотографий. Аль-

манах дает ощущение дружеского рукопожатия с 
каждым автором, открывшим читателю страницы 
своего творчества. Альманах красиво издан, укра-
шен портретами прозаиков и поэтов, оформлен 
логотипом фестиваля.

И язык подарков доступен Альманаху «Интел-
лигентный сезон – 2015», не случайно говорят, что 
книга  — лучший подарок, он дает перспективу чте-
ния, показывает многообразие талантов, передаётся 
из рук в руки, «от сердца к сердцу». Неслучайно 
альманах завершает новаторская статья председа-
теля жюри конкурсной программы фестиваля Лолы 
Уткировны Звонаревой, посвященная творчеству 
и биографии Александра Грина «Тайнопись прозы 
Александра Грина и графические поиски художни-
ков». Имя Грина соединяет Польшу и Россию, Вятку 
и Феодосию, молодой и Старый Крым. Он называл 
чудесами «улыбку, прощение и вовремя сказанное 
нужное слово». Мы видим, что альманах сохраняет в 
себе энергетику этих трёх чудес, сделанных руками 
организаторов, инициативных и неравнодушных 
руководителей города Саки, всеми участниками 
литературно-музыкального фестиваля «Интеллиген-
тный сезон». Премией Александра Грина награжден 
председатель Союза писателей Республики Крым 
и организатор фестиваля Валерий Басыров, он 
своим проектом воплощает «мечту» Грина, которая  
«разыскивает путь»:

Пока Всевышний отпускает нам взаймы
Зарю восхода в продолженье лета, — 
Ничто нас на пороге дня и света
Не разлучит, и будем живы мы! 

Фестиваль стал культурным событием истории 
литературы, а в руках его слушателей и зрителей 
остался альманах «Интеллигентный сезон – 2015», 
как память об авторах текстов и гостях фестиваля, о 
гостеприимных жителях курорта Саки, прекрасного 
летнего Крыма с его «солнечным настроением» и 
теплым морем. 

Николай Меркамалович Шамсутдинов — советский российский поэт, 
публицист, сатирик, переводчик. Председатель Тюменской региональ-
ной организации Союза писателей. Его стихи переведены на грузинский, 
чеченский, белорусский, украинский, армянский, датский, германский, 
словацкий, английский языки.Член Союза писателей СССР, член Союза 
российских писателей, член Всемирной ассоциации писателей ПЕН-клуб, 
член Высшего совета писателей Сибири, почетный работник культу-
ры и искусства Тюменской области, заслуженный деятель культуры 
Российской Федерации. Получил Гран-При на II-ом Международном 
литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон-2016».

Николай ШАМСУТДИНОВ, г. Тюмень

* * *
Купальщица, при склонности к прикрасам,
Верна привычке, что тут ни глаголем:
Напористая, за буйками — брассом,
За молом, в молотьбе коленей, — кролем,
И — дальше в море, в смуглой укоризне
Дневным зевакам, под приглядом тверди, –
Сирена, исступленнее, чем к жизни,
Отчаянней, марина, чем от смерти.

На службе у дежурных фраз, в приязни
К преклонному шезлонгу, долгожитель
Пустых цитат, Баян водобоязни
Уже поет ее, благотворитель

Разумной речи... Жалкое созданье,
Об эту вот, в осенней хмари, пору
Пляж, как рельефный слепок с подсознанья,
Скудней, чем человеческая спора.

С брожением эпитетов за рифом,
Берущих бытие в свою орбиту,
Ее, подретушированный мифом,
На берег вал выносит, Афродиту...
И, неизменный, у причальной стенки,
Небезнадежно ждущей перемены,
Неистребим –  голодный взгляд коленки,
Блеснувшей из неистощимой пены.

***
Мне приснилось, что снова осень…
Ветер гладит деревьев руки.
Даль  темнеет неспешно в восемь.
Заглушая слова и звуки,
Ночь приходит совсем другая –
Не игриво и с томной лаской,
А с горячею чашкой чая,
С доброй книгой и старой сказкой,

С мягким пледом и светом лампы,
И друзей домой не отпустит…
Осень любит дарить эстампы,
В них так много тепла и грусти.
Сердце нежных объятий просит,
Возвращенья в свое, родное…
Мне приснилось, что снова осень.
Да и верно – сентябрь. Второе.

Виктория АНФИМОВА , г. Симферополь
Поэт, журналист. Заместитель главного редактора газеты «Литературный Крым».
Дипломант Всеукраинского поэтического фестиваля «Пушкинское кольцо-2008», 

лауреат Международного поэтического фестиваля «Пристань менестрелей-2010», лау-
реат Международного конкурса «Литературная Вена-2011» (Австрия), лауреат  Первого 
фестиваля творческой элиты Крыма  «Климент-фест» (2013 г.). Автор свыше  300 публи-
каций в изданиях Крыма, Украины и России, том числе – журнал «Форум» (Москва),  в 
Интернет-журнале молодых писателей  России «Пролог», а также за рубежом. Победитель 
«Конкурса одного стихотворения-2015 на LITER-RM.RU».

Член Союза писателей России, член Союза писателей Республики Крым. Руководитель 
Республиканской литературной студии им. Н. Кобзева. Автор книг «Чаша дня» (2007 г.), 
«Лабиринт» (2009 г.), «Окно на шестом этаже» (2013 г.).

***
Август кончился. Слава Богу!
Дождь чуть слышно шуршит 

в листве.
Истончается понемногу
Образ прошлого, и в канве
Новой книги – другие лица,
Жизнь иная. Хотелось бы
Тонкой пряжей надежды виться,
Что в запасе есть у судьбы.
Август кончился. Лишь приснится
Дней осенних янтарный мед.
И в руках моих золотится
Спелой груши душистый плод.
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СОВЕТСКИЙ   КРЫМ 

Советский Крым! 
Забыть нельзя его!..
Я поклониться вам готов,
Гостеприимные хозяева
Курортных крымских городов!

Я вспоминаю Нину, Колечку,
Взгрустнувшего их кобеля
И конуру, где снял я коечку
За два доельцинских рубля.

Да что мне нужно?  — 
Я ж не жадина, —
Кафешку близкую и душ. 
Ведь и студента солнце жарило
Одно, 
И  люксовских чинуш…

А море ласковое пенилось —
И влажной нежностью дыша,
Смирялась и не ерепенилась,
Не зная зависти, душа.

И ничего не ждал от быта я —
Но ждал от бытия всерьёз, 
Что тайну всякого события
Душа поймёт над бездной слёз.

Не зря ж стремится быть невинною,
Простору вечному — родной,
Сверяя суть свою глубинную —
С морской солёной глубиной!..

И от родства того бездонного 
Весь мир  хотелось целовать —
И кобеля жалеть бездомного,
Пуская на ночь под кровать…

Ариолла о себе: «Родилась я давно. 
Сказать бы, столько не живут — ан нет! 
Я ведь живу… И ещё жить собираюсь. А 
в сравнении с египетскими пирамидами 
— вопрос о возрасте вообще несерьё-
зен… Хотя… 

Знаете, обычную биографию писать 
скучно. Так что я опишу то, о чём в би-
ографиях пишут после смерти, обычно 
сторонние люди. 

Итак, ребёнком я была хорошим, как 
утверждает мама, лет до 13. Ну… там… 
любила животных (половина местных 
бабушек норовила поискать своих кошек 
почему-то именно у нас), дралась (во 
дворе было больше мальчишек, так что 
война — святое дело даже сейчас), из 
одноразовых акций: шпилька в розетке 
соседкиной квартиры — сгоревшая 
проводка — никто не пострадал; гвозди, 
забитые в яблоки (в буфет не забивались) 
— никто не съел; разодранная в клочья 
метла дворничихи (месть за утопленных 
котят) — опять-таки никто не умер… 
почти…

Не буду впадать в патетику и заявлять, 
что пишу с рождения: грамоте научилась 
в возрасте 6-7 лет и только года через три 
сообразила, что стихи можно не только 
читать, но и писать самостоятельно. 
Открытия моего на тот момент никто 
не оценил, наверное, ввиду того, что 

оценивать было нечего. Первые попытки 
были откровенно никакими. Рукописи не 
сохранились. 

После 13 лет в моём мировоззрении 
произошли какие-то необратимые изме-
нения (по словам мамы): я начала петь 
в церковном хоре, заинтересовалась 
вопросами философии, религии, поиска 
истины… Вопросов было много — от-
ветов мало. Я слонялась по всем обна-
руженным мной сектам, перестала есть 
мясо, устроила в доме алтарь Кришны и 
начала петь мантры. Истина не открыва-
лась. Мама хваталась за голову, ходила в 
школу, просила классного руководителя 
на меня повлиять. Потом я занялась 
индийскими танцами. В то время много 
писала, училась рисовать, паять, шила 
себе костюмы для выступлений, коллек-
ционировала камни, мох и календарики с 
кошками. Думала стать ветеринаром или 
зоологом. Победила тяга к сцене. 

После училища культуры окончила 2 
курса института восточной лингвистики 
в Киеве (далее институт перевели на 
коммерческую основу), вела студию 
восточного танца при университете им. 
Шевченко. Ещё через некоторое время 
у меня родился сыночек Мишаня, и че-
рез год мы с ним вернулись в Крым, где 
сейчас и живём.

А потом я решила ещё раз опроки-
нуть обстоятельства и порядок вещей в 
своей жизни и поступила на физический 
факультет Таврического национально-
го университета им. В. Вернадского в 
Симферополе. Закончила его с красным 
дипломом, но научную работу в области 
теоретической физики решила продол-
жить. Теперь познаю поэзию формул и 
уравнений. И надо сказать, занятия точ-
ными науками непредсказуемо повлияли 
на мою литературную деятельность. 
Поэзии стало больше…

Мечтаю побывать в Китае и Индии (и 
везде, куда доберусь), писать так, чтобы 
слова были живыми… Поиски Истины 
продолжаются…

Ариолла МИЛОДАН
Кореиз

* * * 
Электрическими цепями,
Не включёнными в этот город,
Путешествуют наши души.
Мы с тобой – два безумных вора.
Мы украли крупицу Чуда, 
Не смотря, что её дарили…
И блуждаем теперь повсюду
С мыслью: «Что же мы натворили?»
Мы  скрываем в тревожных письмах
За рассказами о погоде
То, что нам не хватает Жизни,
А ведь время её уходит…
Наши чувства закрыты где-то.
Мы спешим в череде мгновений,
Отворачиваясь от света
В недомолвки и полутени.
И не в силах никто ответить, 
Что же будет с судьбой и с нами?
Мы играем с тобой, как дети
Электрическими цепями…

БРОШЕННЫЙ ГОРОД
Этот город возвели люди. 
Город вырос и обрёл душу. 
И вобрал в себя людей судьбы, 
Для кого-то даже стал лучшим.

Было радостно. Но вот правда: 
Мир не только из любви сложен. 
И однажды стало так надо, 
Этот город был людьми брошен.

Опустел. Но пережил зимы. 
Тихим стал. Но приютил вёсны. 
Улыбаясь вечерам длинным, 
Он задумчиво глядит в звёзды.

В этом городе поют птицы, 
По бульварам солнца свет бродит, 
Истрепавшихся афиш лица 
Карнавальной мишуры вроде.

Этот город был людьми создан. 
Полно! Век их тут уже прожит! 
Буйно рвутся тополя к звёздам, 
Время плитку мостовых крошит.

Одинок ли он теперь? Вряд ли. 
В нём и дышится вольней даже! 
Этот город стал вполне счастлив! 
…Почему я не могу так же? 

***
Запах зимнего Симеиза —
Море, жимолость... Тишина.
Кипарисовая реприза
Под дождём произнесена

Тёмной зеленью, пряным духом,
Пробивающейся травой...
Кошка слушает чутким ухом
Под февральскою синевой.

Вдоль проспекта... Потом налево...
Та терраса кафе... За ней
Так же высится Дива-дева
В обрамлении зимних дней.

Как мне дороги зимы юга!
Но теперешнею грущу:
Я оставила в лете друга
И невольно его ищу.

Мне и холодно, и ненастно,
И пустынно бродить одной,
Только сердце твердит всечасно,
Что сокровище-то — со мной!

Лето сгинуло... Но ведь было!
Да и будет ещё — держись!
...Ты, владеющий чудной силой,
Позови его, Симеиз!

АВГУСТОВСКАЯ НОЧЬ  
НАД СИМЕИЗОМ

Я знаю эту тишину,
Оберегаемую ветром,
Луну, прохладную, одну
На небе необычно светлом.

И взгляды серо-синих гор
Слегка нахмуренные, в море…
Ночной, безмолвный разговор, -
И я молчу, лишь сердцем вторя.

Так длится ночь, прохладу для…
Неизъяснима, первобытна
У ног моих лежит Земля
Величественно-беззащитна.

ЗАКЛИНАНИЕ ВЕТРА
Где ты, душа моя? Ветром мой край разъят.
Ветрено, ветрено – горы в ветру стоят.
В соснах заветренных новый порыв могуч.
Ветрено, ветрено у побелелых круч.
Скалы обветрены, выдуты добела –
Ветрено, ветрено. У горизонта мгла.

Ветер неистовый, чистый, почти не груб.
Ветрено, ветрено – звуки срывает с губ.
Плачет он и зовёт
Ветрено, ветрено – листья горстями рвёт.
Вверх – фейерверками! Вниз – по листве туше…
Ветрено! Как же блаженно моей душе!

***
Гроза неистова! 
Но даль светла…
Как пламенно
Гремят всезвонные колокола!..
Рахманинов.

Родился в Тульской области в 
1949 году. Окончил Тульский по-
литехнический институт. Живёт в 
Туле. Член Союза писателей России, 
Международной Гильдии писателей, 
Тульского клуба православных писа-
телей «Родник».

Автор 10 книг и множества пу-
бликаций в российских и между-
народных изданиях. Стихи входят 
в антологии: «Русская поэзия: XXI 
век», Военной поэзии «Ты припомни, 
Россия, как всё это было!..», «Молитвы 
русских поэтов» (М., 2013), и др. 

Лауреат ряда литературных пре-
мий, фестивалей, конкурсов.

Книга Валерия Савостьянова 
«Русский крест» (Тула, 2014) вошла в 
СПИСОК лучших произведений рус-
ской литературы 2014 года. И она же 
награждена в Германии Дипломами 
двух международных конкурсов на 
лучшую русскоязычную книгу года 
(Берлин, 2015; Лейпциг, 2015) и в 
России Дипломом Южно-Уральской 
литературной премии (Челябинск, 
2015).

Валерий САВОСТЬЯНОВ
 г. Тула

ТАМ, ГДЕ ВОЛНЫ БИЕНЬЕ ЗЛОЕ . . .
Там, где волны биенье злое,
Где даль туманна, холодна:
«Я встретил Вас, и всё былое…» —
Мне пела женщина одна.

Глаза горели, —
И от гари,
Которую не продышать,
Сначала мы не убегали,
Потом — решили убежать.

Она пошла, как полетела,
Плащом шуршащим полоща, —

И что-то выразить хотела
Всем, даже шелестом плаща.

И вновь на тропочке туманной, 
Где скал алеющий оскал, 
Пел голос женщины желанной —
И от себя не отпускал!

И было так невыносимо,
Что на ветру — она поёт
И шторма яростный басина —
Ей высказаться не даёт!..

АМАЗОНКА
Пропели первые — поют вторые петухи,
Прохладной свежестью долин пропитан полумрак.
О, как прекрасна, как полна прелестной чепухи
Моя растраченная жизнь — цветные сны в горах!..

Бежать! Бежать, покуда спит хозяйка этих птиц,
Готовых крикнуть в третий раз, являя силу дня,
Пока верны мне компас звёзд и резвость кобылиц, —
И завтра очи новых дев посмотрят на меня.

Я знал всегда: любовь — игра, поэтому пора!
Хозяйка спит: спит лук её, спят стрелы и кинжал.
Но как расстаться с ней: 
                  с мечтой, что встретилась вчера, —
Когда за миг её любви — мне ничего не жаль?

За день единый рядом с ней, за вечер и за ночь,
За шёпот ветра от волос, летящих по плечам,
За роковую нежность рук — я подарю ей дочь,
Чтоб никогда не умирать таинственным очам!

И если так заведено в их варварской стране,
Что смертью платят за любовь, —
Душа не закричит!
Кольчугу верную свою оставлю на стене,
Перед отравленной стрелой — не поднимая щит...

КАМНИ
Здесь море — не море: Азов и Сиваш,
Не скалы — а камни.
Я знаю, ты любишь роскошный пейзаж: 
Египет и Канны.

И ты никогда не приедешь сюда:
Не глядя на карту,
Лишь вспомнив, что есть солонее вода —
Свернёшь прямо в Ялту.

Я сам задержался у этих камней, —
Отчаянный случай, —
Всего на неделю и несколько дней.
Такой невезучий!

Но выписан отпуск моей суете,
Инфарктом чреватой.
Здесь царствуют камни! Повсюду, везде —
Белы, ноздреваты!

Какая в них сила, какая в них мощь!
И сколько терпенья!
И каждый тебе не откажет помочь
На точке кипенья.

Споткнёшься о камень — и камень ругнёшь,
И камень осудишь.
А всё очень просто: зачем ты идёшь
К той, что ты не любишь?
К той, что за притворство —

 коварством казнит!
Ты с этим бы свыкся?..

О, мудрые камни — древней пирамид,
Загадочней Сфинкса —
Кто мы вам: сражаться за нашу любовь?
Но нету причины
Не верить упрямству сияющих лбов
У края пучины…
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Андрей Галамага родился 
в 1958 году в г. Воркута, школу 
окончил в Киеве. С 17 лет живет 
в Москве. Окончил Литератур-
ный институт им. Горького, 
семинар поэзии Э.В. Балашова. 
Автор пяти книг стихотворе-
ний, пьес,  киносценариев. 
Дважды (2007, 2012) лауреат 
международного фестиваля 
«Пушкин в Британии». Лауреат 
международного литературно-
го фестиваля «Русские мифы» 
в Черногории. Обладатель 
Гран-При 1-го Международно-
го литературно-музыкального 
фестиваля «Интеллигентный 
сезон» в г. Саки (Крым).

Андрей 
ГАЛАМАГА
 г. Москва

ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2016»

* * *
Февраль все выбелил вокруг.
В стремленье самоутвердиться
Он, как пластический хирург,
Трудился над лицом столицы.

Москва не сразу поняла
Его намеренья благие
И к середине февраля
Достигла грани летаргии.

Воздвиженка едва плелась,
По Знаменке ползла поземка,
Казалось, с воздуха велась
Замедленная киносъемка.

Но пыл мой вовсе не остыл.
Я не гадал, что станет с нами,
И, словно, ангела любил
Чертенка с карими глазами.

Я лишь себя виню вполне,
Что упустил для счастья час свой
И что с таким чертенком мне
Не светит снова повстречаться.

Я все сберег до мелочей.
Я помнил, как давно когда-то
Мы шли почти полночи с ней
На Сивцев Вражек от Арбата.

Мы молча вглядывались ввысь,
Как звезды нам неслись навстречу,

Покуда не перебрались
В затихшее Замоскворечье.

И не было счастливей нас,
Когда под утро, став смелее,
Мы целовались целый час
У Третьяковской галереи…

Жестокость женщины сродни
Изысканному сладострастью.
Она не сознает вины,
Бесцельно упиваясь властью.

И не считается ни с кем,
Когда решает моментально
Сбежать от мелочных проблем,
Надуманных, полуреальных.

Чертенок взял над нами верх,
Решившись разорвать все разом.
И, как в насмешку, как на грех,
Назавтра был церковный праздник.

С тех пор заклятие на мне
Лежит. И, как я ни стараюсь,
С утра в одном и том же дне
Неотвратимо просыпаюсь.

И, словно вечность мне суля,
Вновь на календаре сегодня – 
Пятнадцатое февраля.
Среда. И Сретенье Господне.

ДЕВОЧКА В ОЧКАХ
Сырая ночь осеннего поселка,
Пора затишья и пора стихов;
Блестит звезда с небесного осколка,
Прорезавшего пряжу облаков.

Все звуки потонули в непогоде,
Лишь слышен скрип запечного 

сверчка.
И в этот час опять в мой дом заходит
Застенчивая девочка в очках.

Промокшая, она спешит разуться
И в кресло у камина сесть скорей,
А я боюсь не то, что прикоснуться,
Но даже робко обратиться к ней.

Мы просидим в неслыханном 
молчанье,

Покуда за окном забрезжит свет,
И блики, отраженные очками,
Поблекнут и начнут сходить на нет.

Рассвет тесней обступит стены дома,
Неясно донесутся голоса;
Меня сморит безудержная дрема,
На миг забывшись, я сомкну глаза,

Почуяв тотчас локонов кудрявых
У самого лица прощальный взмах,
Прикосновенье тоненькой оправы
И пылкость поцелуя на губах.

МЫ УСПЕЛИ РОДИТЬСЯ  
НА ШЕСТОЙ ЧАСТИ СУШИ...

Мы успели родиться на шестой части суши –
На восток до Камчатки и до Кушки на юг.
Мы умели смеяться и играть без игрушек,
И не всякого сразу допускали в свой круг.

Мы сбегали с уроков на футбольное поле;
Мастерили ракеты из конфетной фольги,
И таинственный запах бертолетовой соли
Ни химчистки, ни стирки одолеть не могли.

Мы не ждали послушно, когда стукнет шестнадцать,
И на взрослые фильмы пробирались в кино.
Мы с пеленок учились ничего не бояться
И не верить, что будет – чему быть суждено.

Мы чуть свет выбирались из постылой постели,
Каждый день продлевая хоть на крохотный час;
Мы быстрее взрослели, потому что хотели
До поставленной цели доходить каждый раз.

Мы от края до края по земле колесили,
От Карпат до Байкала все нам было – свое.
Мы страну, где родились, называли Россией
С большим правом, чем нынче называют ее.

Где-то строились башни, где-то рушились стены;
Мир дробился на части и кроился по швам.
Мы сумели не сгинуть через все перемены,
И, кому было трудно, шли по нашим следам.

Мы ни совесть, ни веру никогда не попрали.
Что нам новый порядок или старая власть.
Если мы в этом мире до сих пор не пропали,
То, уж будьте надежны, нам и впредь не пропасть.

Уж так повелось  —  в мире все взаимосвязано. Стали выпускать больше 
холодильников, вроде на планете должно стать прохладнее. Ан нет! 
Парниковый эффект, всеобщее потепление. Но есть плюс. Ледники 
и айсберги тают, воды становится больше, и хорошо, от жажды не 

помрем. А в результате абсурд  —  приморские города окажутся под водой.
А вот еще факт. Сколько себя помню, Россия и Украина  —  братские наро-

ды. Не разлей вода. Гордость украинцев Днепр берет свое начало в России, 
в Смоленской области. Так что в эту поистине великую реку можно вступить 
дважды, сразу в двух замечательных государствах.

В замечательных?..
До кончины СССР  —  да. Союзные республики  —  это вам не хухры-мухры. 

Но раптом  —  самостийность. Голова кругом! И украинских лидеров  —  од-
ного за другим — стало тянуть к «европейским ценностям», братство народов 
приказало долго жить. Причем, жить  —  громадянам незалежной неньки, а 
«москалям»  —  щоб вы провалились! Чтоб вас лихоманка скособочила! Чтоб 
вы вашим газом надышались!.. И все это в развитии. 

При Кравчуке и Кучме  —  фальшивое изображение уважения. При Тимо-
шенко с косой и Ющенко с чиряками  —  брехня, алчность, глупость и злоба. 
После майдана  —  вакханалия, ненависть, фашизм. То есть, Россия стала для 
справжних патриотов врагом №1. В одностороннем порядке. 

Хотя мое личное отношение к Украине не изменилось. Как любил, так 
и кохаю. Загибайте пальцы. Украинский борщ, вареники, «Несе Галя воду», 
Штепсель и Тарапунька, Лобановский  —  хоть я за киевское «Динамо» не 
болел. А красавец Крещатик, а Киевско-Печерская, а «Киевский торт», не 
при Порошенко будь сказано? А «Горилка с перцем»? А «Ночь над Днепром» 
Куинджи? А самое личное, душевное, искреннее и пронзительное? Николай 
Васильевич Гоголь!..

Потому я продолжаю любить Украину. Не ее власть, а ту Украину, которую 
меня никогда не заставят ненавидеть те, кто выкорчевывал булыжники из 
мостовой Крещатика, кто разрушил памятник Лобановскому, кто запрещал 
русский язык, на котором я говорил и говорю о своем уважении и даже любви 
к людям Украины.

К людям, но сегодня там живут не только люди. 
Кто сегодня ненавидит Крым, кто уверен, что его оккупировали, кто считает, 

что у него украли полуостров? Может быть, Крым отобрали у полтавского 
овощевода? Или у житомирского врача? Или у черкасского таксиста?.. Пен-
сионеры Чернигова, учителя Винницы, сантехники Киевской области, чем 
вы владели на нашем полуострове? А вы, хлопцы и девчата Прикарпаття и 
Закарпаття, что вам до того Крыма, вы ж в поте лица за евро наводите порядок 
в хатах шенгенской зоны.

Другое дело  —  банкир Коломойский. Он оставил в Крыму не мало. Так 
ведь и увез не меньше. А вот завод «Титан» в чемодан олигарха Фирташа не 
поместился. И балаклавские причалы для яхт Сенченко из Крыма не телепор-
тировал. Да, много добра на полуострове осталось, так, может быть, Крым был 
все-таки оккупирован, но до мартовского референдума?

Нет, есть, конечно, личности, которых отнюдь не радует возвращение 
Крыма в Россию. Они даже слово «возвращение» не желают слышать. Они 
удивляются, возмущаются, они разводят руками. И даже приводят совсем уж 
несвойственные для них моральные аргументы.

 —  Нет, ну, куда это годится? Столько лет рядом жили, дружили, куском 
хлеба делились, по чарке выпивали, наши дети женились, мы на свадьбах гу-
ляли, никто не делил друг друга на «хохлов» и «москалей». Зачем нужно было 
русским в Крым вторгаться, зачем Путин войска прислал, все перессорились, 
врагами стали?

Ему в ответ говоришь:
 —  Так это ж вас медовым пряником в Европу поманили, мозги запудрили, 

загипнотизировали, вы политическим махинаторам поверили. И стали вы на-
сильно нас за собой на Запад тащить, от России отрывать! Только ведь очень 
многие на Украине не стадо баранов, особенно в Крыму, мы своим умом жить 
хотим, а не быть марионетками, которых за ниточки дергают. Вам сладкую 
жизнь обещали, а где сейчас со своей нынешней властью Украина? В Европе 
или… вам в рифму сказать или сами догадываетесь?

Примерно с год назад разговаривал я с одним. Нормальный человек. Был. 
Хотя сам родом из Западенщины. В Крыму живет давно, но родные края лю-
бит. И, конечно, обидно ему, что Крым от Украины оторвался и российским 
стал. Его понять можно, хотя не представляет он, как было обидно, когда при 
Хрущеве наш полуостров Украине передали, хорошо, Екатерина не дожила.

Так вот, говорит мне этот мой знакомый  —  Богданом его зовут, мол, что 
тебе хорошего твоя Россия сделала? На тебе, спрашивает, туфли какие? Вроде, 
польские, говорю. А джинсы?.. Турецкие, сам в Стамбуле купил. А пуховик, 
говорит, на тебе китайский, здесь таких не делают. 

И что, говорю? У меня еще рубашка из Германии, друг привез, трусы у узбе-
ков купил и вода туалетная, арабы делают по французской лицензии. Но если 
по биркам на одежде патриотизм определять, то для нас Родина  —  каждый 
бутик, а то и секонд-хенд…

Тут недавно жизнь еще один сюжет подкинула. Аккурат на день Незави-
симости Украины. 

В столице Бельгии Брюсселе есть две достопримечательности. На бульваре 
Леопольда Третьего располагается штаб — квартира НАТО, а на пересечении 
улиц Банной и Дубовой стоит скульптура, которая называется «Писающий 
мальчик». И ничего страшного. Я не про НАТО, я про мальчика. Дело, как го-
ворится, житейское, мальчик справляет свою нехитрую функцию уже больше 
300 лет. 

И вот кому-то пришла в голову (а может, не в голову) мысль нарядить 
мальчика в украинский национальный костюм, а ниже, от коленок, набросить 
государственный флаг Украины. Повод был  —  25-летие независимости. 

Только не нужно видеть в моих словах сарказм, иронию и ехидство. Государ-
ство независимое, значит, имеет право распоряжаться своим государственным 
символом по своему усмотрению. Тем более, что этого занятого своим делом 
мальчика наряжают в разные костюмы постоянно и с выдумкой. Например, 
бывает, что из него в праздничные дни течет вино или пиво. Коллекция ко-
стюмов для бронзовой скульптуры мальчика насчитывает свыше 800 моде-
лей, среди них есть даже форма летчика Военно-Воздушных Сил США, что не 
удивительно  —  американские пилоты чувствуют себя в Брюсселе, как дома, 
и ничего человеческое им не чуждо. 

Но вот использовать жовто-блакитный государственный флаг как профи-
лактическое урологическое средство  —  это уже явный перебор. Занадто! 
Так можно и под звуки гимна паховую грыжу вырезать. Главное, соблюдать 
абсолютную стерильность и не хваться за древко немытыми руками. И тогда 
политика и урология буду уверенно шагать в одну струю…

ХРАНИТЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА  
В АПТЕЧКЕ УРОЛОГА
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ЧЕТЫРЕ СЕСТРЫ
Осень, красавица. Гордая женщина.
Шаль с позолотою. С солнышком венчана.
Входит надменная. Взгляд с поволокою.
Лёгкой поход кою в ширь недалёкую.
Так – то и правильно. Так ей и велено.
Лето простилось с ней. Нет уж той зелени...

А впереди ждёт сестра её нежная.
Наша Зима, пышногрудая, снежная.
Вольно раскинется вьюгой, буранами. 
Банями, праздниками долгожданными.
И в Рождество, в Новый год, всё по – нашему.
Гость, заходи! Разрешенья не спрашивай!
Встретим тебя, за приход не обидимся,
Чарку нальём. Ведь когда ещё свидимся?

Глянь незаметно в проёмы оконные.
Слышишь, стучится к нам дама знакомая?
Бусы свисают алмазными слёзками,
Платье расшито цветами, берёзками.
Вся величава, с косою до пояса.
Батюшка Гром с ней раскатистым голосом.
Матушка Молния, трель соловьиная.
Ночи с любимыми сладкие, длинные…

Лето на смену вальяжное, жаркое.
Ликом довольное. Руки с подарками.
Ночи короче, но запахом мятные.
Дни с тёплым дождиком, сердцу приятные.
Только придётся, да как ни стараться нам,
С Летом – царицею тоже расстаться нам.
Грустно уронит слезу Распрекрасное,
Тучкой закроет нам солнышко ясное.
Радостно к встрече Осенней готовое, 
Листьями место застелет ей новое!
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* * * 
Я рисую портрет.
Вспоминаю лицо.
Этот призрачный лик
Мою душу тревожит.
И причины мне нет,
Чтоб в конце то концов,
Вдруг забыть ссоры миг,
Что печаль мою множит.

Ты сейчас далеко.
Сколь меж нами дорог?
Улыбнись на холсте,
Нас ты этим  сближаешь.
Мне сейчас не легко.
Я душою продрог.
Видно, краски не те,
Или ты уезжаешь.

Ну, давай же, ещё,
Пусть светлеет твой взгляд.
Говори или пой.
Диалог очень нужен.
Буду знать, что прощён.
Ты вернёшься назад.
Будешь рядом со мной
Этой зимнею стужей.

Листопад или нет?
Облака мчатся вдаль.
На картине весна,
И цветы олеандра.
Я закончу портрет.
И утихнет печаль.
Ты со мною одна,
Навсегда, Александра! 

Я рисую портрет...

РОЖДЕНИЕ
В душе живёт недоуменье:
Я родилась по чьей вине?
Неужто нынче день рожденья?
Подарком буду ль я стране?
Кто принимал во мне участье,
Что вот я — есть, и вижу свет?
Заранее желал мне счастья,
И знал, что буду я — поэт?
А девочка в одеждах белых,
Не ведая всему конца,
Дрожа в объятиях умелых,
В тот миг в нём видела отца?
Восторг вначале или драма,
В мечтах таинственность, во сне?
О, слава Богу! Папа, мама,
Вы жизнь и праздник дали мне!
Ужели...
Ужели были вы когда-то
Упрямы, веселы, легки?
На чувства нежные богаты,
Писали страстные стихи?
Касались неба рифмой звонкой,
А волос пышен был, кудряв?
И улыбались вам  девчонки,
А вы шептали им — Ай  лав?
Куда уходит время это?
И как назад его вернуть?
Всего лишь надо быть поэтом,
Романтиком. И в этом суть!

ДЕРЕВЕНСКИЕ МОТИВЫ
Всё забыла,  как влюбилась,
В доме том пила вино.
И мечтала, и молилась
На иконку, где окно.
В мыслях радужных витала,
Бормоча признаний чушь...
От сует мирских устала,
В сельскую я еду глушь.

Подъезжаю. Деревенька,
Неказистая  на вид.
Словно дед на четвереньках,
У околицы сидит.
Трубку курит. И туманом 
Тучки носятся над ней.
В зыбком мареве обманом
От предутренних теней.

Нет притворства. Всё узнаю.
И скажу  я ей: — Привет!
Деревенька ты родная,
Мне тебя дороже нет!
Радостно листом качнувшись,
Встретит у крыльца лопух.
И, на зореньке проснувшись,
Кукарекнет вдруг петух.

Промычит корова в стайке,
Лай почудится собак.
И скажу я без утайки,
Без деревни нам – никак!
А  отцовский дом скрипуче
Распахнёт тугую дверь.
Не найти мне места круче. 
Не уеду я теперь!

ПОМОЛЧИМ
Помолчим, сегодня  помолчим.
Пусть сияет нам звезда в ночи.
Плеск волны и ласковый прибой,
Тень скалы и только мы с тобой.

Помолчим, немного помолчим.
Жизни той утеряны ключи.
А до завтра надо нам дожить,
Каждою минутой дорожить.

Вместе с нами целый мир молчит.
Сердце с сердцем ласково стучит.
Прошлого, прошу, не береди.
Всё у нас с тобою впереди.

Слов не надо, просто помолчим.
Видишь солнца ранние лучи?
Гонят страхи и тревоги прочь,
Боль исчезнет, как уходит ночь.

Помолчим, давай, друг, помолчим!

* * *
Никого я не боюсь
Я шучу и смеюсь.
Никого я не боюсь.
Только встану после сна я,
Трелью птица вдруг лесная,
Поприветствует меня,
песней ласково звеня.

Хлеб пшеницей колосится.
Правда это или снится?
Голос речки заводной
Разве только мне одной?
Комары, жучки и мошки,
Тоже в ней омоют ножки.

Или лапки? Как сказать?
Попросить их показать?
Тучка дождиком прольётся,
Солнце в небе улыбнётся,
И над родиной Россией,
Встанет радуга красиво,

Разноцветным коромыслом.
Жизнь полна великим 

смыслом.
Вся земля в цветном узоре,
Отразится в детском взоре.
С мамой, с папой я проснусь.
Никого я не боюсь! Вот!

ПИСАТЕЛЮ К ЮБИЛЕЮ

В. Маковецкому
Я пришла к вам сегодня на праздник.
Это, прямо скажу вам, не шутка.
Юбилей ваш так манит и дразнит,
Мне ж дана вас поздравить -  МИНУТКА.
Честно скажем, мы мало знакомы. 
Всё равно вы любим и мне дорог.
И за то, что строкою влекомы,
Добрых слов я дарю целый ворох.
Довелось прочитать книги ваши.
Я, волнуясь, не ровно дышала.
Понимала, что есть в мире нашем
Правда та, чтобы жизнь лучше стала. 
Мир друзей, литераторов тесен.
Сколько здесь их? Собрались все вместе.
Лета многие, здравия, песен,
Пожелать вам приятно без лести.
Постоянно  быть бодрым, в движении.
В слове пламенном - неутомимы.
В тёплом родственников окружении
Будьте счастливы. Богом хранимы! 

ТЯНУСЬ К ТЕБЕ...

Тянусь к тебе душой своей,
А ты всё думаешь о ней.
Хоть знаешь, что ты ей не нужен...
Твой друг давно уж стал ей мужем.

А муж мечтает о соседке,
Её встречает у беседки.
Соседка ж знать его не хочет,
С другим  и плачет и хохочет.

А тот другой в своих мечтах,
И в жарких, пламенных стихах.
Ту молит, жалуясь Судьбе,
Что тянется душой к тебе!

Так, в одиночестве живём,
Мечтая, каждый о своём.
Соображаем, видно, туго,
Коль  ищем мы не там друг друга.

Как изменить всё в одночасье,
Всем испытать любовь и счастье?

РАННЕЕ УТРО
Акростих

Алые по небу росчерки.
Лёгким вдруг стал небосвод.
Ели у речки вдоль просеки,
Кружат к поверхности вод.
Солнышко всполохом розовым
Авторский пишет портрет.
Неповторимым, берёзовым
Духом наполнен рассвет...
Ранее утро... на небе возник 
Александры Божественный лик!

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ В СТИЛЕ РОНДО
Вот он, мужчина мой идёт. Какое счастье!
Когда приходит он ко мне, приходит часто.
Когда глядим мы вместе с ним в одно оконце,
И по утрам обоим нам  сияет солнце.
Вот он, мужчина мой идёт. Какое счастье!

Бывает, долго нет его, и взгляд мой строгий:
Где и куда спешит сейчас, уносит ноги?

Тревожно сердце, рвёт печаль его на части,
Где он, мужчина мой идёт? Где моё счастье?

А может быть, что ни к чему он не причастен.
Приходит редко он. И это тоже счастье!
Цветов не дарит. От него их и не нужно.
Слова так скупы, а улыбка вскользь, натужно.
Другому  хочется сказать и ждать участья:
- Вот он, мужчина мой идёт. Какое счастье!

ДЕТСТВО
Международный детский центр, по-гречески «медведь»,
Раскинувшийся у Медведь-горы благоговеть
И восхищаться синим небом, синим морем всласть,
Рождает непреодолимой ностальгии власть.
— Девчонки, он так часто смотрит прямо на меня.
— Ты улыбайся, подмигни… Эй, что за беготня?
— Танцует, будто Джексон: «лунная походка», брейк.
— Да он же иностранец, интересно будет: грек.
От мёда дивных мест, костров и игр, счастливых глаз
Зовущийся перепелиным островком алмаз
Имеет необыкновенный, вечно манкий флёр,
Царящий в будущем над бездной, как фуникулёр.
Проблемы? Сплин? Печали? Неудачи? Есть «Артек»!
Оставивший у каждого, кто был в нём, светлый тег, 
Сияющий в душе годами ярким огоньком,
Влюблённостей, улыбок, фестивалей цветником.

ОТРОЧЕСТВО
Курортная столица Крыма и комфортный порт
На черноморском побережье — словно счастья борт.
Холмы в долинах горных речек, вечная весна
По радости вокруг и море, море, море в снах,
В глазах туристов, в красоте полётов чаек, в днях,
В движениях танцующих по вечерам, в огнях,
Что веселят природный ялтинский амфитеатр,
Заполненный постройками и яркий, как Монмартр.
Арбузно-персиковый августовский шведский стол
Вполне способен побудить спросить: «Зачем престол?»
Вокруг царицы, падишахи, короли любви
И солнечные зайчики, небесный алфавит.
— Инопланетные тут месяц, звёзды. В них судьба.
— Твоя или моя? — Ты обещал жениться, пан.
— Женюсь. Пойдём купаться на нудистский 

дальний пляж?
И встретим там рассвет! Возьмём шампанское, грильяж.
Возможность отдохнуть, расслабиться и просто быть
Героям ялтинских картин дарует стать и прыть.
Они отчасти в детстве, в будущем, на облаках
И держат водопады с парками легко в руках.

ЧАЙКИ ТАВРИДЫ
Крымские детство, отрочество, юность
Чайками реют в славянской душе,
Пусть ты родился в ином витраже,
Предки тут, веры из звёзд абсолютность.

ЮНОСТЬ
Вершина доброго во сне вулкана Кара-Даг
Подножием гордится, разбивая глыбы льда:
Заснеженные айсберги в сердцах, как леденцы,
Рекордно быстро тают здесь; рождаются птенцы.
Неопытные, хрупкие детёныши орлов
Оглядываются и начинают счастья лов.
Конечно, птицы душ прозрачны, будто мотыльки,
Но крылья всё растут по мановению руки.
Руки, что тут протянута приветно всем и вся,
В преддверие Эдема приглашая, вознося.
На дельтапланах, парапланах, в сказочных телах
Тинейджерами снова ставшие забудут страх.
— Не бойся, милая, смелее будь, иди сюда. 
— Не полечу! Опасны с высоты земля, вода.
— Тогда я вверх, а ты останешься навек внизу.
Пойдём, нас ждут. Ты так прекрасна! 

Хочешь, понесу?
Тревоги и пессимистичность в прошлом навсегда.
Быть может, на недели — радует и этот дар.
Устойчивые ветры с моря веют красотой,
Пленяет крымский свет, как венчик золотой.

ПОЭЗИЯ
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Травневий ранок на Дніпрі прокидався тихий, молитовний. 
Застигли вологі, буйні плавні і навіть чайки умліли в заплавах. 
Високі тополі витягнулися вгору, намагаючись піднестися над 
землею й злинути до червоних хмаринок. Сліпуче, відчайдуш-

но молоде сонце піднімалося над лівобережжям, по-царськи щедро 
розкидаючи навсибіч найніжніше проміння. 

Я милувалася Дніпром під шатром сріблястих кос величезної 
верби, біля стовбура якої над водою тягнувся старенький дерев’яний 
місток. 

Між світилом і його відображенням пролягла доріжка золотистих 
брижів. Сонячні зайчики ряхтіли серед хвиль, спалахуючи іскристими 
фонтанчиками, схожими на бутони квітів. І ось вже цілий розарій 
розгорівся на поверхні річки. Тільки зграйка невгамовних ластівок 
хутко носилася, одностайно і весело цвірінькаючи в усі усюди. 

Раптом почало творитися щось неймовірне! Птахи кинулися вниз, 
хапаючи дзьобами воду і омиваючись в переливчастому сяйві. Кожна 
ластівка захопила і потягнула за собою сліпучу нитку, яка не зникала. 

Віртуозно закручуючи запаморочливі віражі, вони почали пере-
плітати мережива. Густіючий серпанок, що чудесно і завзято ткався 
в польоті, піднімався вище і вище, поки не завис у повітрі. До нього 
полинули сонячні промені і кілька секунд вирували вогненним ви-
верженням, з якого почалось виліплятися щось прозоре і невагоме. 
З-піддолоні я дивилася, як цей вулканчик знижувався. Фантастична 
тканина лягла на воду і згасла. Все заспокоїлося, прийняло звичайний 
вигляд, а на краю місточка стояла молода дівчина. 

Раптом вона дзвінко скрикнула «Ой, любо!» і, мовби пустотлива 
дитина на крижаній доріжці, ковзнула по дошках прямо до мене. Десь 
у гущавині мелодійний голос іволги запитливо проспівав: 

— Невже любо? Невже любо? 
— Любо! — так само дзвінко підтвердила незнайомка, зупиня-

ючись поруч зі мною. 
— Доброго ранку... — видавила я із себе, даремно намагаючись 

уявити вираз свого обличчя. 
— З добрим Сонцем, Людмило!- радісно і жваво відповіла гостя, 

ніби ми тільки щокаталися на каруселі. 
Я тихенько перевела дух і вже спокійно оглянула її: людина як 

людина, врівень зі мною, струнка, гарненька, усміхнена, світле плаття, 
легке взуття.Тільки величезні очі заворожували чарівною силою, 

ОСІННЄ КОХАННЯ 

Вже падало листя, лягало на плечі...
З’явилася паморозь в скронях твоїх.
І раптом сказало тобі: «Добрий вечір!» 
Кохання гаряче, хоч вчора був сніг.
Хотів відмахнутись: «Чого ти, приблудо?
Іди собі далі, бо спить вже весна,
В моєму житті навіть літа не буде,
І вже незабаром завиє зима».
Кохання всміхнулось: «Поглянь, яка осінь!
Шепоче інтимно вербі жовтий клен...
Он айстри в саду цвітуть іще й досі,
Ще сонцем всміхається сивий цей день.
А прийде зима, то вечором синім
Мороз намалює троянди на склі,
І місяць на сніг кине дивнії тіні...
Нам з кавою затишно буде в теплі».
...Зима відтріщала рипучим морозом.
Земля пробудилась, стрічає весну.
І двоє щасливих стоять на порозі,
Їм цвіт яблуневий упав в сивину.

ОСІНЬ 

Закружляли у танку
Кленові листочки,
Всі дерева у садку
В золотих сорочках.
Груші гупають в траві,
А жвава сорока
Скрекотить усім-усім:
«Смачні жовтобокі!».
Яблуня свої плоди
Простяга на вітах.
І запрошує: «Сюди!
Покуштуйте, діти!»
Слива струшує останні
Свої сливи сині.
Розкотились на баштані
Кавуни і дині.
А калина запросила
Сойку сизокрилу...
Ой, яка ж осінь красива,
Яка добра й мила!

ДОШИКУ
Де ти забарилася,
дощова хмаринко?
Поле зажурилося:
жде дощу краплинку.
Задивились в небо
топольки, як діти,
простягли до тебе
свої руки-віти.
Прийди швидше, дощику,
всі тебе заждалися.
Кицька он під кошиком
від спеки сховалася.
І під твої краплі
стану я, маленький.
Може, після цього
підросту швиденько. 

ПРИВИД  
Маленький привид бавився в саду,
Пожовклим листям шарудів тихенько.
Ні, він не ніс ні горя, ні біду –
Він світлим був, а ще він 

був гарненьким.
Все розглядав на листі візерунки
Відмерлих жилок спинене життя,
Розвіюючи павутинням думки
Про неминучість і про забуття.
Здіймав пожовкле листя вихром злету,
На гілля намагався прикріпить.
А воно падало все, ніби в річку Лету,
Шепочучи про вічність і про мить.
Малий втомився віддаляти осінь,
Піднявся в небо, здавлюючи щем.
Там розкуйовдив у хмарини коси
І свої сльози вилив всі дощем.

Тетяна ЖИХАРЄВА
 м. Ялта

Жихарєва Тетяна Миколаївна 
народилася 6 травня 1972 року на 
Кіровоградщині. Закінчила Кіровог-
радський педагогічний інститут ім. 
В. К. Винниченка. Працювала вчите-
лем української мови та літератури 
в Онуфріївській загальноосвітній 
школі, обіймала посаду спеціалі-
ста відділу освіти Онуфріївської 
РДА. З 2005 року переїхала до  
м. Ялти і продовжила вчителюва-
ти в ЯНВК №15 «гімназія-школа-
сад». Керівник шкільного гуртка  
«Поетичний дар», вихованці якого 
являються призерами Міжнародно-
го музично-поетичного фестивалю 

«ЯЛОС-2016», VII Республіканського літературного семінару 
молодих авторів Криму. 

Член Союзу письменників Республіки Крим. Дипломант 
Міжнародного музично-поетичного фестивалю «ЯЛОС», лауреат 
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член літературного об’єднання «ЯЛОС». Друкувалася у газеті 
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«Інтелігентний сезон-2016».

Народилася в Херсоні 19 вересня 
1955 року. Письменниця, перекладачка, 
автор екологічних казок і оповідань, член 
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Освіта вища. Перша публікація – 2003 
р. Участь в обласних літстудіях Херсона. 
Публікації в Україні, Росії, Німеччині, 
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українських та міжнародних конкурсів.
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РАЙДУГА

лазурово хвилюючись, та на пружніх завитках русявих кучерів до 
плечей пробігали райдужні виблиски. 

М'який вітер трохи бавився її вбранням і, здавалося, візерунок 
легесенької тканини тріпотів звивами свіжих квітів і рослин. Мій по-
гляд ковзнув нижче, уздовж вигадливих орнаментів. Сонце світило їй 
у спину, тому тінь падала на поверхню річки. У глибині води навколо 
її голови німбом сяяла сонячна корона... 

Несподівано на душі стало добре і спокійно. Мене цікавило тільки 
одне: звідки ВОНА знає мене? 

— Так ми ж з тобою давні знайомі! – розсміялася дівчина і знову 
десь серед весняних трав розсипалися дзвоники фазанячих скриків. 
— Ти ж раніше бачила мене на світанку і написала вірші. Пам'ятаєш? 

Пройдуть віки і вранці новий сад 
Божествений запалить цвіт. 
Серед троянд, як стільки літ назад, 
Красуня вічна злине у політ.
— Клич мене Ірис, — тихо попросила вона, уважно і ласкаво 

вдивляючись у мої очі. 
Я відчула себе прив'язаною до землі повітряною кулькою. Чому 

я відразу не здогадалася?.. Це ж Райдуга! Жива Райдуга! Поруч зі 
мною стояло Чудо і турбувалося, аби я не померла від захвату!.. Чи 
можливо таке? 

— Так, це можливо. Коли ти п'єш запашну тишу з ранкової річки, 
коли червоні зорі киплять у твоїх долонях під час світанкової молитви 
за все живе, коли ти ридаєш від щастя, вдихаючи красу Сонця, і чуєш 
передзвін зоряної роси на луках, тоді природа приймає тебе як рідну 
і Райдуга сходить з небес. 

— Чому? 
— Тому, що у нас з тобою одна Батьківщина Світла, один Творець, 

який створив мене і наш із тобою світ. 
— Але ти — Райдуга, а я — людина! 
— В людині сплять величезні сили, а в мені вони творять. Тому, 

я — Райдуга! 
— Ірис, а коли я зможу відчутиці сили? 
— Прийде час і люди зрозуміють це. 
— Час?! Але я хочу зрозуміти це зараз! 
— Гаразд. Заплющ очі і відкрий зір своєї душі. Хай буде так, до-

поможу тобі. 
Я охоче підкорилася і заплющила очі. Переді мною у всій могутній 

досконалісті ярилося вогнями Сонце Сонць — Серце Космосу, яке 
випромінювало океан Світла і Любові. 

Я побачила простір, заповнений життєдайними хвилями цього 
океану. А в ньому безліч інших сонць, зібраних в дорогоцінні сузір’я 
Великої Системи сердець Всесвіту. З'єднані єдиною космічною Кра-
сою, яка гралася всіма кольорами веселки.

Я зрозуміла, що рушійна сила потоку Космічного Життя народ-
жується могутністю й гармонією ціє їгри. Велич цієї сили неосяжна, 
вона заповнює духовністю весь простір, перетворюючийого на 
подобу Сонця Сонць. 

Я чула увесь Космос, пронизаний Його покликом, музикою Во-
гненного Творіння. Дорогами райдуг до Нього летіли відгуки, спов-
нені екстазом творення, подвигами героїв вім'я людства, усмішкою 
дитини, що потягнулася до світла, мужністю окрилених, що злетіли 
над безоднею хаосу. 

Між мною і Сонцем Сонць простягнувся веселковий шлях, яскрію-
чі промені якого починалися в моєму серці. Це був мій життєвий шлях 
і духовний меч, що пронизав темряву. Моє серце билося в ритмі  
Його дихання, і це був мій перший стук у Браму Храма Великого 
Майстра Світла. З центру бурхливого полум’я до мене долинуло: 

— Відкрий очі! 
...У щільному потоці південного вітру я летіла весняними доро-

гами. Я булла Весною. У моїх грудях променіло Сонце Любові і моя 
радість світанковими барвистими хвилями наповнювала цей світ 
через край. 

У повітрі розливалася ніжність, а я танцювала Вальс Радості над 
Дніпром. Увихорі каскадів моє сяйво торкалося кожної клітинки і 
запалювало в ній іскру життя. 

Хмільний від запашного повітря богатир Дніпро розбуявся по-
молодецьки. Свавільні хвилі яро билися в береги, що тремтіли на-
тягнутими луками, потужно стислі силою нестримної жаги могутньої 
ріки, в прозорості якої до самого дна переливалася небесна блакить. 

Музика вальсу розсипалася діамантами солов'їного цвьохкання, 
кружляла по звивинах гілочок молодих дерев, співала флейтами в 
хвилястій стрункості очерету, у дзвінкоголоссі кружляючих чайок, 
ниспадала захопливими поклонами верб, які пружньо вигинали за 
вітром коси, здіймалася припливами золотого і біло-рожевого цвітін-
ня, мерехтіла на крилах ластівок, які химерними бутонами орхідей 
злітали в п'янкий зеніт, де палахкотіло сонце, розкидаючи промені 
золотими перами хвостів казкових жар-птиць, виводила сліпучим 
стилом на хвилях дорогоцінні письмена. Я вдивилася в знайомий 
рядок і прочитала: «Тобі вже час!».

...Знову стою на березі і милуюся відблисками, що розбігалися від 
Ірис по кущах та стовбурах верб. Розумію, що зустріч закінчується ... 
Не втримавши почуттів, я схопила її праву руку, притиснула до щоки 
і, захлинаючись від щастя, прошепотіла: 

— Моя рідна! Моя рідна! 
З запізнілою гіркотою відчула: Ірис прощається... 
Ось вона повернулася обличчям до ріки, стала на краю місточка… 

Її обриси вже танули, але в небі раптом заграла яскравими барвами 
веселка. У мовчазному благанні я простягнула до неї руки. Запізно... 

Вітер розвіював над водою хмарку тополиного цвіту. Пушинки 
падали, навколо них вирувала вода і рибки затягували білі крапки 
на дно. Тільки у повітрі тихо лунало: 

— Серце...  Сонце...  Любов... 
Зараз початок літа. Я сиджу під старою вербою і пишу ці рядки. 

Серед водоростей плавають качки-лиски і їхні малюки з золотисти-
ми голівками, а я згадую білосніжний тополиний пух і розумію, що 
Мрію не можна хапати нетерплячими руками, а треба прихилятися 
до неї душею. 

Ірис більше не з’являється, але у садку моєї сусідки дивовижно 
розцвіли фантастичної величини іриси з медовим запахом і вранці 
виграє Райдуга над Дніпром. 

Але я твердо знаю: в мені горить Сонце Любові, наповнюючи, як 
чашу, силою Духа і Світла. Ця сила — жива кров земного світу, що 
об'єднує людей. І люди повинні випромінювати цей вогонь з усією 
потужністю, на яку здатні їх серця, поки земний світ не засяє, поки не 
спопелиться все зло, яке люди посіяли на планеті. Тоді повернуться 
на Землю віра, надія, любов, піднесеться живий хорал радісних, 
щасливих голосів під небеса, аби всісвіти почули людський відгук 
на Поклик Творця. 

Повернеться на Землю Мрія, і Райдуга з'єднає наш полум’яний 
народ з Вітчизною Світла. 

Новий світ спалахне весняними світанками, сплете дороги 
порятунку в оберегові покрови Майбутнього, об'єднуючи небе-
сне й земне в Єдине Життя, чия сердечність буде світити подібно  
Сонцю Сонць.


